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Аннотация 

к рабочей программе подготовительной группы «Колокольчики» ГБДОУ детского 

сада № 24 Комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

        Рабочая программа подготовительной группы «Колокольчики» разработана 

воспитателем Ушакова Галина Сергеевна, в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

     Рабочая программа включает в себя четыре раздела:  

 Целевые разделы; 

 Содержательный раздел;  

 Организационный раздел;  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

       Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы 

подготовительной группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации 

рабочей программы, перечень парциальных программ, которыми пользуется педагог, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, а также описание регионального компонента и особенности взаимодействия 

педагога с семьями воспитанников.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;  

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

2. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
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Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры 

освоения основной образовательной программы ДОУ и конкретизирует требования 

Стандарта (ФГОС) с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий воспитанников.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которой представлена реализация 

программы по краеведческому образованию «Встречи с Санкт-Петербургом» (О.В. 

Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. Учебно-методическое пособие «Город-сказка, 

город-быль», СПб, «Речь», 2013) и Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева).  

 

Режим работы подготовительной группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Срок реализации Рабочей программы -  2020-2021 учебный год (9 месяцев - 36 недель). 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  подготовительной группы разработана в соответствии Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и на основе 

Образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга  (ГБДОУ детский сад № 

24). 

Рабочая программа  подготовительной группы обеспечивает систему образовательной 

работы с детьми 6 - 7 лет по реализации образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 24, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-личностное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 вариативно использовать образовательный материал, что позволяет развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 

 использовать максимально разнообразные виды детской деятельности; 

 творчески организовывать образовательный процесс; 

 строить образовательный процесс на адекватный возраст, формах работы с детьми. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа подготовительной группы построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей подготовительной группы  

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Вес ребенка 

увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, 

развития речи и подготовки к письму.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
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навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.  

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 

активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста 

является общение (преобладает личностное).  

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов. Восприятие продолжает развиваться. Однако и 

у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется 

в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, 

когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 
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запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного 

в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен 

усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот 

период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность 

детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — 

сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 

обучаться в школе. 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель). Режим работы 

подготовительной группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Рабочая программа подготовительной группы обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 
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установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; – ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

1.7. Система педагогической диагностики детей 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению ООП ДО в 

пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  
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Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности подготовительной группы 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми в 

неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность 

проведения 

в течение недели 

Познавательное развитие 

(в том числе: 

- формирование элементарных математических представлений 

- познавательно-исследовательская деятельность 

4 раза 

 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыкально-художественная деятельность 

 

1 раз 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

2 раза 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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2.2. Особенности образовательной деятельности и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.2.1 Виды детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); - музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.2. Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая ситуация 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 
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- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание иллюстративного материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие - чтение художественной литературы  

- чтение энциклопедий  

- проектная деятельность  

- познавательно-исследовательская деятельность  

- экспериментирование  

- создание коллекций  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

- рассказ педагога  

- беседа  

- интегративная деятельность  

- мультимедийные презентации  

- экскурсии  

- коллекционирование  

- дидактические игры  

Речевое развитие 

 

 

- чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстративного материала 

- решение проблемных ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 
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- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- экскурсии в музеи города 

- рассматривание репродукций картин 

- игра 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих работ 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 

- беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное пение 

- музыкальное упражнение. 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

- музыкальный досуг, развлечение 

Физическое 

развитие 

- физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 

- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

- моделирование физических упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 6 – 7 лет -  расширение 

сфер собственной компетентности в различных видах деятельности,  а также 

информационная познавательная деятельность. 
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Условия поддержки детской инициативы в данном возрасте: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно- пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами проектов не реже, 

чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие 

свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно - 

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих 

вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, 
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когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. Создание 

педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем и другим инвентарем во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Поддержка 

детской инициативы в воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах 

и в помещениях дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

Развитие 

двигательной 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей 

(в том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 
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2.4. Проектирование образовательного процесса (календарно – тематическое 

планирование по образовательным областям) 

2.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Пояснительная записка 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

                   Содержание психолого-педагогической работы 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; 

 Развивать инициативу, организаторские способности. 

 Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры                                                  

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
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Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.          

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли.                                                              

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).                                            

 Воспитывать любовь к театру.                                                                                              

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

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

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях.                                                                                     

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр. 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Хозяйственно - бытовой труд 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе 

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть 

кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

                                                         

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. 

 Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно  слушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 



22 
 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. 

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
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Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 6 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-проектная деятельность. 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в 3 месяца 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 
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-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами -орудиями ежедневно 

 

Сюжетно – ролевые игры в подготовительной группе 

Название 

с/р игры 

Задачи Игровые действия/ материал 

«Семья» Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать 

умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Игровые проблемные ситуации: «Как будто 

мамы нет дома» (забота о младших, 

выполнение посильной домашней работы), 

«Мы готовимся к празднику» (совместные 

дела с семьей), «Готовим ребёнку обед», 

«Наш выходной день» и др. Вносить в игру 

элементы труда: стирка кукольного белья, 

починка одежды, уборка помещения. По 

ходу игры подбирать, менять игрушки, 

предметы, конструировать игровую 

обстановку с помощью разнообразного 

подсобного материала, использовать 

предметы- заместители. 

«Больница» Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. Формировать у детей 

умения принимать на себя роль 

и выполнять соответствующие 

игровые действия. 

Больной поступает в больницу. Врач 

осматривает больных, внимательно 

выслушивает их жалобы, задает вопросы, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, делает назначение, 

измеряет температуру, выписывает рецепты. 

Медсестра в процедурном кабинете делает 

уколы, перевязки, обрабатывает раны и т. д. 

Санитарка убирает в кабинетах, меняет 

белье. 

«Шофёры» Закрепление знаний и умений о 

труде шофера, на основе 

которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. 

Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду шофёра. 

Игровой материал. Машины различных 

марок, светофор, бензозаправочная колонка, 

строительный матери ал, рули, фуражка и 

палка милиционера-регулировщика, куклы. 
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«Парикмах

ерская» 

«Салон 

красоты» 

Развивать интерес и уважение к 

профессии парикмахера, 

воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах. Способствовать 

установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. 

Формировать правильные 

взаимоотношения детей в 

коллективе. 

Уборщица подметает, меняет 

использованные полотенца. Посетители 

снимают верхнюю одежду, вежливо 

здороваются с парикмахером, просят 

сделать стрижку, советуются с 

парикмахером, платят деньги, благодарят за 

услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, 

причесывает, делает стрижки, красит 

волосы, бреет, освежает одеколоном, дает 

рекомендации по уходу за волосами, 

маникюрша делает маникюр. Можно 

соединить с игрой «Семья». Роли: 

Парикмахеры – дамский мастер, мужской 

мастер, уборщица, клиенты, маникюрша. 

Игровой материал: Зеркало, набор расчесок, 

бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, бигуди, лак для 

волос, одеколон, альбом с образцами 

причесок, краска для волос, халаты, 

пеньюар, полотенца, деньги, швабра, ведра, 

тряпки для пыли, для пола. 

 

 

«Школа» 

Расширять знания детей о 

школе. Помогать детям в 

овладении выразительными 

средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. Помочь детям усвоить 

некоторые моральные нормы. 

Создать образ доброго учителя. 

Воспитывать дружбу, умение 

жить и работать в коллективе. 

Развитие положительного 

образа школы. Закрепить 

знания о школьных атрибутах. 

Учитель ведет уроки, ученики отвечают на 

вопросы, рассказывают, считают. Директор 

присутствует на уроке, делает записи в 

своей тетради. Техничка следит за чистотой 

в помещении, дает звонок. Охраняет школу 

от хулиганов; следит за дисциплиной на 

переменах; проверяет сменную обувь. Учит 

строить игру по предварительному 

коллективно составленному плану-сюжету. 

Выступая, как равноправный партнер или 

выполняя главную (второстепенную) роль, 

косвенно влиять на изменение игровой 

среды, вести коррекцию игровых 

отношений. Поощрять сооружение 

взаимосвязанных построек (школа, улица, 

парк), правильно распределять при этом 

обязанности каждого участника 

коллективной деятельности. Роли: ученики, 

учитель, директор школы, охранник, 

техничка. 

«Детский 

сад» 

Расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

Воспитатель принимает детей, беседует с 

родителями, проводит утреннюю зарядку, 

занятия, организует игры... Младший 

воспитатель следит за порядком в группе, 

оказывает помощь воспитателю в 

подготовке к занятиям, получает еду… Муз. 

руководитель проводит муз. занятие. Врач 

осматривает детей, слушает, делает 

назначения. Медсестра взвешивает, 

измеряет детей, дает таблетки, проверяет 

чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, 
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выдает ее помощникам воспитателя. Роли: 

Воспитатель, младший воспитатель, 

заведующая, повар, музыкальный 

руководитель, физкультурный 

руководитель, медсестра, дети, родители. 

Игровые ситуации: «Утренняя зарядка», 

«Наши занятия», «На прогулке», «На 

музыкальном занятии», «На физкультурном 

занятии», «Посещение медицинского 

кабинета», «Обед в д/саду» и др. 

«Аптека» Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта; 

углублять знания о труде 

работников аптеки, помогать 

детям налаживать 

взаимодействия в совместной 

игре, развернуть сюжет. 

Водитель привозит в аптеку лекарства. 

Работники аптеки раскладывают их на 

полки. Люди приходят в аптеку за 

лекарствами. В рецептурном отделе 

отпускают лекарства по рецептам врачей. 

Фармацевт изготавливает лекарство; 

упаковывает изготовленные лекарства в 

пакетики, пузырёчки; подписывает 

упакованные лекарства. В аптеке продают 

лекарственные травы, сборы. 

Роли: водитель, фармацевт, покупатели. 

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, 

мед. инструменты (пинцет, шпатель, 

пипетка, фонендоскоп, тонометр, градусник, 

шприц и т. д.), вата, бинт, мази, таблетки, 

порошки, лекарственные травы. 

«Магазин» 

«Супермар

кет» 

Развивать интерес и уважение к 

профессии продавца, 

Формировать навыки культуры 

поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, развернуть 

сюжет. 

Водитель доставляет определённое 

количество разнообразных товаров, 

получает заявки на получение товаров от 

заведующего магазина грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар 

на полках. Заведующая следит за порядком 

в магазине, заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился товар, звонит на 

базу, заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы предлагают товар, 

показывают, взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. 

Продавец получает деньги, пробивает чек, 

дает покупателю сдачу, чек. Уборщица 

убирает помещение. 

Роли: Заведующая магазина, продавец-

кассир, покупатели, шофёр, уборщица. 
Игровые ситуации: «Продукты», «Овощной 

магазин», «Магазин игрушек», 

«Спорттовары». 
Библиотека Расширять представления о 

работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в 

общественном месте; 

знакомить с правилами 

пользования книгой; 

Оформление формуляров читателей. Приём 

заявок библиотекарем. Работа с картотекой. 

Выдача книг. Читальный зал. Библиотекарь 

помогает подобрать необходимые книги, 

беседует с читателями о прочитанном; 

участвует в работе выставок и встреч с 
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пробуждать интерес и любовь к 

книгам, воспитывать бережное 

к ним отношение. Формировать 

правильные взаимоотношения 

детей в коллективе. 

читателем. Читатели общаются, беседуют 

о прочитанном. Роли: библиотекарь, 

читатели. 

Игровой материал: формуляры, книги, 

картотека. 

«В 

зоопарке» 

Расширять знания детей о 

диких животных: обогатить и 

конкретизировать знания и 

представления детей о диких 

зверях и их повадках и 

условиях содержания в неволе. 

Развивать конструктивные 

способности детей при работе с 

крупным строительным 

материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного 

игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать 

сюжеты игры. Воспитывать 

уважение к труду работников 

зоопарка. воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, культуру поведения 

в общественных местах. 

Строители строят зоопарк: ставим клетки 

для зверей из кубиков, кирпичиков, 

поселяем зверей, делаем вольеры, сажаем 

деревья. Водитель привозит животных. 

Грузчики разгружают, ставят клетки с 

животными на место. Работники зоопарка 

ухаживают за животными (кормят, поят, 

убирают в клетках). Ветеринарный врач 

осматривает животных (измеряет 

температуру, прослушивает 

фонендоскопом, лечит больных. Кассир 

продает билеты. Экскурсовод проводит 

экскурсию, рассказывает о животных, 

говорит о мерах безопасности. Посетители 

покупают билеты, слушают экскурсовода, 

смотрят животных. 

Кормление зверей, дрессировка зверей. 

Экскурсовод рассказывает посетителям о 

животных. Приходит ветеринар, 

осматривает животных, назначает лечение 

больным зверям, дает им лекарства. 

Роли: строители, водитель, грузчики, 

животные, работники зоопарка, 

ветеринарный врач, кассир, посетители 

зоопарка. 

«Волшебни

ки» 

Воспитание у детей чуткости, 

стремления проявить заботу и 

внимание к окружающим. 

Перед началом игры воспитатель проводит 

этическую беседу «Добрые волшебники», 

опираясь на сказочные сюжеты, в которой 

наводит детей на мысль о Том, что добрые 

волшебники в_ сказках всегда помогают 

хорошим людям. Для дальнейшего хода 

беседы педагог задает следующие вопросы: 

«А какого человека мы могли бы назвать 

добрым волшебником не в сказке, а на 

самом деле? (Доброго, отзывчивого, 

который всегда старается помочь другим 

людям.). Как вы думаете, а вы могли бы вы 

постараться всегда поступать, как добрые 

волшебники? Вот, например, кто-то из вас 

забыл принести из дома фломастеры и 

очень огорчен, а ему на помощь приходят 

добрые волшебники и предлагают: «Возьми 

мои». А давайте мы с вами станем добрыми 

волшебниками для малышей? Что бы мы 

могли для них сделать?». (Дети предлагают 

мастерить из пластилина игрушки; слепить 

снежную бабу, сделать из картона фигурки 
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кукол и т. д.). Затем воспитатель обобщает 

беседу: «Значит, чтобы играть в добрых 

волшебников, надо действительно прежде 

всего стать добрыми — делать только 

хорошее и приятное». После этого педагог 

знакомит с правилами добрых 

волшебников: «Разговаривай приветливо и 

ласково с людьми», «Научись всем делиться 

с другими», «Делай радостные сюрпризы и 

малышам, и товарищам, и своим 

родителям». Затем педагог предлагает: 

«Давайте с сегодняшнего дня играть в 

добрых волшебников. Согласны? Теперь 

каждый из нас добрый волшебник» и дает 

задание каждому ребенку подумать, чтобы 

он хотел сделать доброго для детей 

младшей группы. На следующий день 

воспитатель снова возвращается к игре про 

волшебников и просит ребят сообщить о 

своих задумках и планах. Ребята, к примеру, 

могут предложить сделать для малышей 

альбом «Наш детский сад», или вылепить 

снежную бабу, или залить горку, или 

сделать из пластилина маленький сказочный 

город, или смастерить елочные игрушки и т. 

д. Воспитатель делит ребят на группы и 

предлагает каждой сделать свой сюрприз. 

После того, как все подарки готовы, педагог 

с ребятами выпускают «молнию» (здесь на 

большой лист бумаги вывешиваются 

рисунки, на которых изображены дела 

добрых волшебников). В один из дней 

малышам дарят добрые «подарки». В этот 

же день ребята подготовительной группы 

организуют для них концерт: читают стихи, 

поют песни, разыгрывают сценки о добрых 

и дружных ребятах. 

Игровые роли. Волшебники. 

«День 

рождения» 

Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Педагог предлагает ребятам самостоятельно 

составить план игры. Выслушав 

предложения ребят, педагог может навести 

детей на мысль объединить сразу три игры: 

в семью, школу и в день рождения. 

Распределяются роли, ребята делятся на 

группы. 

Например, дети, играющие в семью, могут 

разыграть эпизод утра: все встают, 

умываются, делают зарядку, завтракают, 

затем дети-ученики уходят в школу, а 

младшие остаются дома. Они помогают 

старшим членам семьи готовиться ко дню 

рождения. Школьники и гости (товарищи 



29 
 

именинника) где-то рядом в группе могут 

играть в школу. Кого-то выбирают на роль 

учителя, остальные — ученики. Таким 

образом, пока дома готовятся ко дню 

рождения, старшие братья и сестры, 

именинник и его товарищи учатся в школе. 

Содержание игры в день рождения может 

проводиться аналогично содержанию игры 

в гости: уборка квартиры, приготовление 

угощений, подарков. Когда дома все готово, 

зовут именинника и гостей. Все остальные 

игры свертываются, ребята начинают играть 

в день рождения: именинника тепло 

поздравляют родственники и друзья, дарят 

ему подарки, окружают вниманием, 

угощают, предлагая все самое лучшее. 

Члены семьи и сам именинник заботятся о 

том, чтобы гостям было весело и хорошо. 

Они заранее договариваются, кто и как 

будет развлекать гостей, придумывают 

игры, аттракционы, читают стихи, 

загадывают загадки и т. д. 

Когда день рождения заканчивается, гостей 

вежливо провожают, помогают им одеться. 

Члены семьи ложатся спать. По окончании 

игры воспитатель совместно с детьми 

делятся своими впечатлениями об игре, 

обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре. 

«Космонав

ты» 

Обогатить и систематизировать 

знания детей о работе 

космонавтов, о полетах в 

космос. Развивать 

конструктивные способности 

детей при работе с крупным 

строительным материалом. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. Воспитывать 

любознательность, желание 

быть похожими на 

космонавтов.  

 

 

 

 

 

Тренировка космонавтов, полеты в космос 

для изучения звезд, других планет. Врачи 

«проверяют здоровье» космонавтов перед 

полетом. 

Построили космическую ракету, 

космонавты полетели на Луну изучать 

лунный грунт. На Луне есть впадины и 

горы. Высадка на Луне, ходим в 

невесомости, фотографируем лунные 

пейзажи, звезды, солнце. По Луне 

передвигаемся на луноходе. Полетели на 

другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем 

пробы грунта с других планет. В космосе 

используем космическую еду, скафандры 

для защиты. Общаемся с инопланетянами. 

Обмениваемся сувенирами. Выходим в 

открытый космос. Держим связь с землей, 

используем видеосвязь, компьютеры, 

фотоаппараты. На земле встречаем 

космонавтов после полетов. Врачи 

проверяют здоровье после полета, измеряют 

давление. Идет тренировка других 

космонавтов на тренажерах. Роли: 
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космонавты, врачи, провожающие, 

инопланетяне, фотографы, врачи. 

«Военизиро

ванные 

игры» 

Расширить знания детей о 

военных профессиями. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. Воспитывать 

патриотическое отношение к 

своей Родине, друг к другу, к 

своим близким. 

Игровые действия и ситуации: 

«ПОГРАНИЧНИКИ» - смелые, отважные, 

ловкие. Учения пограничников, занятия, 

отдых. Дрессировка собак. Пограничник на 

посту охраняет границы нашей Родины. 

Заметил следы на контрольной полосе на 

песке. Задержали нарушителя границы, 

проверяют документы, отвели в штаб. 

«РОССИЙСКАЯ АРМИЯ» - солдаты 

смелые, ловкие, бесстрашные. Тренировка 

солдат, учеба, военные учения на полигоне. 

Награждения отличников службы. Солдат 

выполняет приказ командира, отдает честь. 

«ЛЕТЧИКИ» - тренируются на земле, врачи 

проверяют здоровье перед полетом. 

Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают 

различные фигуры пилотажа в небе. 

Поддерживают связь с землей, на земле 

полет контролирует диспетчер, говорит с 

летчиком по рации, разрешает посадку. 

«ВОЕННЫЙ КАТЕР» - тренировка моряков 

на суше, врачи проверяют здоровье моряков 

перед выходом в море. Моряки на палубе, 

смотрят в бинокль, крутят штурвал. 

Охраняют морские границы нашей Родины. 

Моряки по рации общаются с землей. 

Командир катера отдает команды, изучает 

карту. 

Роли: Пограничники, моряки, пехотинцы, 

летчики, медсестры 

«Моряки» Расширить и углубить знания 

детей о работниках водного 

транспорта. Развивать 

конструктивные способности 

детей при работе с крупным 

строительным материалом. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. Воспитывать у детей 

уважение к труду работников 

водного транспорта. Помогать 

детям усвоить моральные 

нормы- правила поведения при 

путешествиях 

«Путешествие на корабле» 

Строим корабль, отправляемся в 

кругосветное путешествие. Берем с собой 

бинокль, карту, компас, рупор. 

Придумываем название кораблю. 

Пассажиры поднимаются на борт, 

расходятся по своим каютам. Капитан 

корабля приказывает поднять якорь. 

Матросы слушают команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на 

берег. Встречаем жителей, знакомимся. 

Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, 

слонов, тигров. 

Плывем на Север. Там холодно. Наблюдаем 

айсберги, пингвинов, белых медведей. 

Плывем в Австралию. Там увидим кенгуру, 

жирафов. Изучаем природу, плаваем в 

океане, изучаем морское дно. Возвращаемся 

домой. 
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«Пароход» 

Пароход строят из кубиков, блоков, 

кирпичиков, веревки, стульчиков. 

Пассажиры отправляются в путешествие по 

реке. Капитан отдает команды, смотрит в 

бинокль. Штурвальный ведет пароход, 

крутит руль. На остановках все выходят на 

берег, гуляют, ходят на экскурсии. Моряки 

на пароходе убирают трап, моют палубу, 

выполняют команды капитана. Повар-кок 

готовит обед для команды. 

«Рыболовецкое судно» 

Рыбаки готовятся к выходу в море. 

Собирают сети, бинокли, рупор. Выходят в 

море ловить рыбу. Капитан рыболовецкого 

судна отдает команды, все помогают друг 

другу. 

Рыбаки забрасывают сети в море, ловят 

рыбу, выгружают в контейнеры, кладут в 

холодильники. Команда отдыхает, кок 

приготовил вкусный обед. Капитан по карте 

смотрит направление судна. Все 

возвращаются на берег. Рыбу сгружают на 

специальные машины, которые везут ее в 

магазин. 

Роли: капитан корабля, матросы, пассажиры 

Предметно-игровая среда: 

Бескозырки моряков, воротники, бинокли, 

штурвал, пилотки, якорь на веревке, флажки 

сигнальные (красные, желтые, компас, 

карта, сеть рыбацкая, рупор, глобус. 
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2.4.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять различные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 
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Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

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

и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленной областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом, создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо, помочь собрать на прогулку собрать младшую 

группу, вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

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

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или  

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

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

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

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

Величина Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
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правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

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

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить 

детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

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

величины условной меры. 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.   

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю.  Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

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

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 

в году.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

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

Ознакомление с окружающим миром. 

Месяц Неде

ля 

Вид 

деятельности 

Тема Задачи / программное содержание 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Дары 

осени» 

 

Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов, о 

разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Знакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять 

знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и 

грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 
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4 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Вместе 

дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять 

представления родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные интересы 

– к семье, к близким и т.п. Воспитывать 

желание заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

 

Октябрь 

 

 

1 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«4 

октября – 

Всемирны

й день 

животных

» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать интерес 

к окружающей природе. Показать 

взаимосвязь растительного и животного 

мира. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

 

 

2 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Как 

хорошо у 

нас в 

саду»! 

Расширять и обобщать представления 

детей об значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

 

 

3 

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Кроет уж 

лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу…» 

Расширять представления об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре 

и ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Формировать 

желание отражать в творческих работах 

образ осени в разные временные периоды. 

Развивать творческое воображение. 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Предметы 

– 

помощник

и» 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснить детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

 

Ноябрь 

 

 

1 

 

Ознакомление 

с природой 

«Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о 

различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 
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2 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Моё 

Отечество 

– Россия» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определённой культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

 

3 

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Птицы 

нашего 

края» 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и помогать 

им в зимний период. 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Удивите    

льные 

предметы» 

Учить сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

 

Декабрь 
1 

Ознакомление 

с природой 

«Встреча 

зимы» 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. 

 

 

 

2 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

«На 

выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи 

с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

 

 

 

3 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Домашни

е и дикие 

животные 

зимой» 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может 

помочь животным пережить холодную 

зиму. 

 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Откуда 

ёлка в 

гости 

пришла» 

Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и назначение. 

Рассказать об обычае украшать ёлку, о 

традициях встречи Нового года у разных 

народов. Воспитывать любовь к истории 

России, гордость, чувство причастности к 

своему народу. 
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Январь 

 

 

2 

 

Ознакомление 

с природой 

«День 

заповедни

ков» (10 

января) 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких и исчезающих растениях 

и животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных 

местах, в том числе заповедниках родного 

края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 

3 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Путешес

твие в 

прошлое 

счетных 

устройств

» 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств. С процессом их преобразования 

человеком. Разъяснить ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира. 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Прохожд

ение 

экологиче

ской 

тропы» 

Учить детей видеть изменения природы в 

зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять словарный 

запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать желание 

отражать красоту окружающей природы 

продуктивных видах деятельности. 

Февраль 

1 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Служебн

ые 

собаки» 

Расширять знания детей о домашних 

животных. Дать представления о 

служебных собаках. Показать, какую 

помощь могут оказать человеку. 

Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

 

 

2 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Прохожд

ение 

экологиче

ской 

тропы» 

Учить детей видеть изменения природы в 

зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять словарный 

запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать желание 

отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

3 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Защитни

ки 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам). Развивать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

братьев; воспитывать желание подражать 

им в ловкости, быстроте, смелости. 
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4 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Огород 

на окне» 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду. В 

процессе практической деятельности учить 

делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Москва – 

столица 

России» 

Расширять представления о столице нашей 

Родины – Москве. Знакомить с 

достопримечательностями Москвы. 

 

 

2 

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Полюбуй

ся, весна 

наступает

…» 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе, учить замечать их. 

Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью 

термометра. Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний период. 

Формировать умение определять погоду с 

помощью народных примет. 

 

 

3 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Путешес

твие в 

прошлое 

книги» 

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась под 

влиянием творчества человека. 

Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с природой 

 

22 марта – 

Всемирны

й день 

водных 

ресурсов 

Расширять представления детей о знании 

воды в природе. Формировать 

представление о переходе твердого 

вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать элементарные 

знания о природе. Развивать интерес к 

миру природы. 

 

Апрель 

 

1 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Земля – 

наш 

общий 

дом» 

Продолжать знакомить с понятием «Земля 

– наш общий дом». Рассказать о том, что 

на Земле много стран, живут люди разных 

рас и национальностей. 

 

2 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

«Космос» 

Расширять представление детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса - ключ к решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

др. героях космоса. 
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3 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Здравств

уйте, 

цветики – 

цветочки» 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений о их 

значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать 

желание помогать взрослым ухаживать за 

комнатными и садовыми растениями. 

Учить видеть красоту цветущих растений и 

отражать ее в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

4 

 

Ознакомление 

с природой 

 

22 апреля- 

Междунар

одный 

день 

Земли 

Расширять представления о том, Что Земля 

- наш общий дом. Уточнять знания о 

природно-климатических зонах нашей 

страны – пустынях. Лесах, степях, горах. 

Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от 

окружающей среды – чистых воздуха, 

почвы и воды. Закреплять умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

 

Май 

 

 

1 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

«Школа, 

учитель» 

Познакомить с профессией учителя, 

рассказать о школе, в которой детям 

предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной 

значимости труда учителя в школе. 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать 

интерес к школе. 

 

2 

 

Ознакомление 

с природой 

«Животн

ый и 

раститель

ный мир» 

(диагност

ическое 

занятие) 

Определить уровень знаний о характерных 

особенностях животных и растений. 

 

3 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

«Колыбел

ь 

истории» 

(Санкт - 

Петербург 

Расширять представления о городах 

России. Расширить представления детей о 

достопримечательностях Санкт – 

Петербурга. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

4 

 

Ознакомление 

с природой 

Мир 

неживой 

природы 

(диагност

ическое 

занятие) 

Определять уровень знаний детей о 

характерных особенностях неживой 

природы. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Месяц № 
НОД 

Программные задачи Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

1  

 Упражнять в делении множества на части и объединении 

его частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

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

счету?», «На котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении 

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

после, между, перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Стр.17 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Стр.18 

 

 

 

 

 3 

 Представлять представления о цифрах 1 и 2. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

 

Стр.20 

 

 

 

 

 

 4 

 Уточнять представления о цифре 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

 

Стр.21 

 

 

 

 5 

 Уточнять представления о цифре 4. 

 Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 

Стр.24 

 

 
 Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

 

Стр.25 
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 6 
 Уточнять представления о цифре 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

Стр.27 

 

 

 

 

 

2 

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Стр.30 

 

 

3 

 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию 

по образцу. 

 

Стр.32 

 

 

 

4 

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

 

Стр.34 

 

 

 

 

 

5 

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости результата счета от 

его направления. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

Стр.36 

 

 

 

 

 

6 

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

 

Стр.38 
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 Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

 

 

 

 

7 

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

Стр.41 

 

 

 

8 

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

 

Стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1 

 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

 Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Стр.46 

 

 

 

 

 

2 

 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 

Стр.48 

 

 

3 

 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

Стр.51 

 

 

 

 

 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

Стр.54 
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4 

десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

 

 

 

5 

 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.55 

 

 

 

6 

 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Стр.58 

 

 

 

 

7 

 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов 

с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Стр.61 

 

 

 

 

 

8 

 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

 Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

Стр.64 

 

 

Декабрь 

 

 

1 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах 

их классификации по виду и размеру. 

Стр.67 

 

 

 

2 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

 Развивать представления о времени, познакомить с 

 

Стр.69 
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песочными часами. 

 

 

 

 

 

3 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 

20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

Стр.71 

 

 

 

 

4 

 Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Познакомить детей с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

Стр.73 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Стр.76 

 

 

 

 

 

 

6 

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

 Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

 Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Стр.77 

 

 

 

 

7 

 

 Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. 

 Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

Стр.80 
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8 

 Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Стр.83 

 

 

Январь 

 

 

1 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.85 

 

 

 

2 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.88 

 

 

 

3 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Стр.90 

 

 

 

4 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

Стр.93 

 

 

 

5 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Стр.95 

 

 

6 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

 Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

 Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Стр.96 

 

 

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и 

Стр.98 
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7 умение рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 

 

 

 

 

8 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

Стр.100 

 

Феврал

ь 

 

 

 

1 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.101 

 

 

 

2 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Стр.103 

 

 

 

 

3 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели 

и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

 Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

Стр.106 

 

 

 

 

4 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Стр.109 

5  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

Стр.111 

 

 

 

 

6 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

Стр.114 
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клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

 

 

 

 

7 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Стр.116 

 

 

 

 

8 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

Стр.118 

 

Март 

 

 

 

 

1 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

 Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

Стр.120 

 

 

 

 

2 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

Стр.123 

 

 

3 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. 

Стр.126 

 

 

 

 

 

4 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

Стр.128 
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5 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

Стр.130 

 

 

 

 

6 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

 Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

Стр.132 

 

 

 

 

7 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Стр.134 

 

 

 

8 

 Упражнять в решении арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.136 

Апрель  

1 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.138 

 

 

 

2 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.140 

 

 

3 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.143 
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4 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.145 

 

 

 

 

5 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.147 

 

 

 

 

6 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.149 

 

 

7 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.151 

 

 

 

 

 

8 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр.153 

Май   Работа по закреплению пройденного материала. 

 Диагностика педагогического процесса. 

 

 

Познавательно – исследовательской деятельности 

Пояснительная записка 

В ходе проведения реформирования системы образования, в настоящее время большое 

внимание уделяется реализации деятельностного подхода. Суть заключается в том, что 

ребенок является полноправным, активным участником воспитательно-образовательного 

процесса. При ознакомлении дошкольника с окружающим миром, на первый план 

выступает исследовательская деятельность, активность. Любознательность и желание 

познания ставятся во главу угла при реализации программ дошкольного воспитания. В 

http://fb.ru/article/40249/deyatelnostnyiy-podhod-v-uchebnom-protsesse
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условиях огромного информационного потока, доступности всевозможных ресурсов и 

легкости нахождения решения какой-либо проблемы, ребенок должен хотеть познавать 

новое. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников – естественное состояние 

детей. Маленький исследователь с отверткой в руках – закономерное и нормальное 

явление для детей как школьного, так и детсадовского возраста. 

Исследовательская деятельность создает условия для психического развития, далее 

плавно переходя в саморазвитие. Опытный педагог знает и понимает, что не следует 

мешать этому процессу, достаточно лишь направить его в нужное русло. 

Многие отечественные психологи склоняются к мысли о том, что исследовательская 

деятельность – это высшая форма развития познавательной активности, когда ребенок не 

хаотично пытается понять, что как устроено, а целенаправленно, пытаясь планировать 

результат, идет к намеченной им цели. 

Структура поисковой деятельности представлена следующим образом: 

- переданная от взрослого или выдвигаемая самими детьми задача, требующая решения; 

- анализ условий, способствующих решению поставленной задачи (данная операция 

может быть выполнена детьми как самостоятельно, так и с помощью взрослого); 

- выдвижение гипотез о возникновении задачи и способов ее решения; 

- выбор способов проверки и непосредственно сама проверка способов решения задачи; 

- выводы, итоги, анализ; 

- новые задачи и их обсуждение. 

Исследовательская деятельность осуществляется по следующему алгоритму: 

- формулирование проблемы; 

- определение темы, постановка цели и задач; 

- выдвижение гипотезы; 

- разработка плана действий; 

- непосредственное проведение опыта для подтверждения либо опровержения выдвинутой 

гипотезы; 

- анализ реализованных мероприятий, выводы, дальнейшая разработка путей решения 

проблемы. 

Исследовательская деятельность школьников и дошкольников, впрочем, как и всех людей, 

предполагает действие по вышеописанному алгоритму. Что же касается интересов и тем 

для исследования, то старшие дошкольники предпочитают эксперименты, в которых 

просматриваются причинно-следственные связи. Так, в игровой форме (а ведущим видом 

деятельности в данном возрасте является игра), развивается мышление. Главная задача 

взрослого – попытаться заинтересовать ребенка необычным опытом или эффектом, дать 

возможность провести эксперимент самому дошкольнику. 

Литература: 

http://fb.ru/article/45307/issledovatelskaya-rabota-v-kolledje-i-universitete-osnovnyie-trebovaniya
http://fb.ru/article/65547/proektnaya-deyatelnost-i-ee-perspektivyi-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse
http://fb.ru/article/6845/predprinimatelskie-vidyi-deyatelnosti-v-kontekste-ekonomiki-znaniy
http://fb.ru/article/6845/predprinimatelskie-vidyi-deyatelnosti-v-kontekste-ekonomiki-znaniy
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Лосева Е.В. Развитие познавательно – исследовательской деятельности у дошкольников. 

Из опыта работы. – СПб. 

Марудова Е.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.  

Перспективное планирование по экспериментированию 

Месяц Тема Цель Стр. 

Сентябрь «Сколько ушей» Определить значимость расположения ушей по 

обеим сторонам головы человека, познакомить 

со строением уха, его ролью для ориентировки 

в пространстве. 

86 

 «Большой - 

маленький» 

Продемонстрировать детям, как зрачок меняет 

размер в зависимости от освещения. 

87 

Октябрь «Что есть в почве» 

 

Установить зависимость факторов неживой 

природы от живой (богатство почвы от гниения 

растений). 

87 

«Изобретаем 

прибор для 

вскапывания 

почвы» 

Учить детей самостоятельно находить новые 

решения при выполнении задания с 

поставленным условием; проявлять устойчивое 

стремление преобразовывать предмет. 

88 

 

«Заплесневелый 

хлеб» 

Установить, что для роста мельчайших живых 

организмов (грибов) нужны определённые 

условия. 

89 

Как листья 

становятся 

питанием для 

растений» 

Установить зависимость факторов неживой 

природы от живой (польза для почвы от 

гниения растений) 

89 

Ноябрь «Водяная 

мельница» 

Познакомить детей с силой воды. 90 

«Фильтрование 

воды» 

Познакомить детей с разными способами 

очистки воды. 

91 

«Могут ли 

животные жить в 

земле?» 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, органические 

остатки). 

91 

«Наверх!» Выяснить, что в почве есть воздух и вода, 

необходимые для жизни живых организмов. 

92 

 
Декабрь 

«Световой луч» Объяснить детям, что свет – это поток световых 

лучей, познакомить их с тем, как можно увидеть 

луч света. Показать на опыте, что световое 

пятно (или тень) на стене будет более ярким и 

чётким, если источник света ближе к стене, и 

наоборот. 

92 

«Как не обжечься?» 

(опыт № 1) 

Показать детям на опыте, что предметы из 

разных материалов нагреваются по-разному 

(теплопроводность материалов). 

93 

«Как не обжечься?» 

(опыт № 2) 

Показать детям на опыте, сто предметы из 

разных материалов нагреваются по-разному 

(теплопроводность материалов). 

94 

«Как не обжечься?» Показать детям на опыте, что предметы из 94 
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(опыт № 3) разных материалов нагреваются по-разному 

(теплопроводность материалов). 

 

 

Январь 

 «Замерзание 

жидкостей» 

Познакомить детей с различными жидкостями, 

выявить различия в процессах их замерзания. 

95 

«Почему говорят: 

«Как с гуся вода»? 

Показать детям на опыте связь между 

строением и образом жизни птиц. 

96 

«Колющие и 

режущие предметы 

с разными формами 

лезвий» 

Познакомить детей с разными формами лезвия, 

объяснить их назначение. Рассказать о том, как 

правильно хранить и использовать эти 

предметы, как соблюдать технику безопасности. 

96 

 

 

 

Февраль 

«Ледяной дом» 

 

 

Совершенствовать умения детей работать со 

снегом, используя необходимые инструменты. 

Способствовать участию детей в коллективном 

преобразовании, проявлению активного 

стремления преобразовывать объект. 

97 

 

 

«Мир тканей» 

 

Учить детей называть ткани, сравнивать ткани 

по их свойствам, понимать, что эти 

характеристики обуславливают способ 

использования ткани. 

98 

 

 

 

«Наша группа» 

 

 

Способствовать участию детей в коллективном 

преобразовании, проявлению устойчивого 

стремления преобразовывать предмет, 

пониманию того, что от отношения к работе 

зависит её результат. Учить соотносить 

расположение предметов на макете с 

реальными предметами в пространстве группы. 

98 

 

 

 

«Проверка зрения» 

 

Показать детям на опыте зависимость видения 

объекта от расстояния до него. 

99 

 

 

 

 

Март 

«Соломенный 

буравчик» 

 

Показать детям на опыте, что воздух обладает 

упругостью. Обсудить, как может 

использоваться сила воздуха (движение). 

100 

«Свечка в банке» 

 

 

Показать детям на опыте, что при горении 

изменяется состав воздуха (кислорода 

становится меньше), что для горения нужен 

кислород. Познакомить детей со способами 

тушения огня. 

101 

«Звуки в воде» 

 

 

Показать детям на опыте особенности передачи 

звука на расстоянии (звук быстрее 

распространяется через твёрдые и жидкие тела). 

101 

«Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит?» 

Продемонстрировать детям на опыте причины 

происхождения низких и высоких звуков 

(частота звука). 

102 

 

 

 

Апрель 

«Радуга на стенке» 

 

Познакомить детей с механизмом образования 

цветов как разложением и отражением лучей 

света 

103 

 

«Компас» 

 

Показать детям, что у магнита есть полюса 

(северный и южный). Рассказать об 

использовании магнита в компасе, о 

необходимости компаса людям. 

103 

 

«Магнит рисует» 

 

Объяснить детям действие магнитных сил. 

Использовать полученные знания для создания 

104 
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картины. 

«Земля – магнит» Продемонстрировать детям на опыте действие 

магнитных сил Земли. 

104 

Май «Найди свой 

камень» 

 

Закреплять названия камней, их свойства, 

особенности, учить классифицировать по 

разным признакам; развивать память и 

наблюдательность. 

Е.В.Ло

сева, 

стр.66 

«Определение 

веществ из 

пластмассы в 

группе» 

 

Узнавать вещи из разного вида пластмасс 

(полиэтилен, пенопласт, оргстекло), сравнивать 

их свойства, понимать, что от качественных 

характеристик пластмасс зависят способы их 

использования. 

Е.В.Ло

сева, 

стр.76 

«Соревнование - 

викторина» 

Закрепить знания о материалах; воспитывать 

умение правильно и бережно относиться к 

вещам; умение выслушивать своего товарища. 

Е.В.Ло

сева, 

стр.91 

 

2.4.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Речевое развитие  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 



56 
 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Перспективное планирование Речевое развитие 

Тема НОД Программное содержание 

Подготовишки Побеседовать с детьми, о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания.  

Звуковая культура речи Выяснить как дети владеют умениями, которые сформированы в 

старшей группе.  

Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.  

Летние истории Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к прилагательным.  

Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи.  

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

рассказа.  
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рассвет» 

Лексико – грамматические 

упражнения 

 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения.  

Лохматые и крылатые 

 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах.  

Для чего нужны стихи Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь».  

Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».  

Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказки «Как осел петь 

перестал». Помогать детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов.  

Здравствуй, гостья – зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  

Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа.  

Беседа о А. Пушкине Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения 

поэта.  

Лексико – грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали…».  

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и порядок слов в предложении.  

Вот такая история. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта.  

Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему.  

Небылицы – перевертыши 

 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желания сочинять свои.  

На лесной поляне Развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать речь.  

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос» 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствование умений детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении.  

Весна идет, весне дорогу! 

 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. Стр. 65. 

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на части.  

Заучивание стихотворения 

З. Александровой 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить 

произведение.  
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«Родина» 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.  

Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб».  

Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей.  

Звуковая культура речи. 

 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова.  

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы и познакомить с новым.  

Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и его друзей».  

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей.  

 

Календарно – тематическое планирование 

Подготовка к обучению грамоте 

 

Сроки 

проведе

ния 

Тема 

занятия 

(рекомен

дуемая) 

Задачи 

(рекомендуемые) 

Виды деятельности 

(рекомендуемые) 

1-я, 2-я 

недели 

сентября 

Повторен

ие. 

Активизировать знания о гласных и 

согласных звуках речи, о понятиях «звук», 

«слог», «слово». Различение понятий 

«звук», «буква». Учить определять 

гласный звук по беззвучной артикуляции. 

Активизировать умение делить слова на 

слоги, определять ударный слог. 

Активизировать навыки работы со схемой 

слова. 

Игры и игровые приемы 

по развитию 

фонематического слуха. 

3 неделя 

сентября 

Звук и 

буква А. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука А в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Совершенствовать умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупну клетку. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка 

и прочее.  

Нахождение буквы А 

среди других букв. 

Печатание буквы А. 

4 неделя Звук и Характеристика, артикуляция звука. Игры и игровые приемы 
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сентября буква У. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука У в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука У. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов типа «пух», «усы». 

Познакомить с буквой У. 

Звукобуквенный анализ слова «ау» 

по определению 

позиции звука в слове. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупну клетку. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Нахождение буквы У 

среди других букв. 

Печатание буквы У. 

1 неделя 

октября 

Звук и 

буква О. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука О в словах. (Анализировать только 

те слова, где звук О четко слышен!) (по 

предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука О. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом анализе и 

синтезе слов типа «дом», «кот», «ноги», 

«окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупную клетку. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Нахождение буквы О 

среди других букв. 

Печатание буквы О. 

2 неделя 

октября 

Звуки 

[М], [М']  

Буква М. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [М], [М']  в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух). 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука М. 

Активизировать умение различать звуки 

[М], [М'] 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом анализе и 

синтезе слов типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа «АМ», 

«МА». 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Нахождение буквы М 

среди других букв. 

Печатание буквы М. 

Графический диктант.  
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3 неделя 

октября 

Звук и 

буква И. 

Звук и 

буква Ы. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [И], [Ы] в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).  

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание букв И, Ы. 

Графический диктант.  

4 неделя 

октября 

Звуки 

[Х}, [Х’]. 

Буква Х. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Х, Хь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).   

Активизировать умение различать звуки 

«Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа «АХ», 

«ХА», чтение слова «МУХА». 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Х. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

1 неделя 

 Ноября 

 

Звук и 

буква Э. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять позицию 

звука [Э] в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).   

Закрепить умение подбирать слова с 

заданной позицией звука Э. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом.  

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Упражнять   в   звуковом анализе и 

синтезе слов типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Звукобуквенный анализ слова «эхо». 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Э. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

2 неделя 

 Ноября 

 

Звуки [Н], 

[Н']. 

Буква Н. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию 

звуков Н, Нь в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 
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Активизировать умение различать звуки 

«Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа «АН», 

«НА», чтение слов типа «Нина».  

Практическое усвоение правила написания 

имен. 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Н. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

3 неделя 

 Ноября 

 

Звуки [П], 

[П']. 

Буква П. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [П], [П'] в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Активизировать умение различать звуки 

«П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа «АП», 

«ПА», чтение слов типа «пух».  

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы П. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

4 неделя 

 Ноября 

 

Звуки [Т], 

[Т']. 

Буква Т. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [Т], [Т'] в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).    

Активизировать умение различать звуки 

[Т], [Т']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа «АТ», 

«ТА», чтение слов типа «Тим», «тина».  

Практическое усвоение правила написания 

имен. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Т. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

1 неделя 

декабря 

Звуки [К], 

[К']. 

Буква К. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [К], [К’] в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение различать звуки 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 



62 
 

[К], [К']. Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения ударного слога 

в слове. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа «АК», 

«КА», чтение слов типа «ком», «мак». 

Знакомство со схемой предложения. 

и пр. 

Печатание буквы К. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

декабря 

Звуки [Д], 

[Д'] Буква 

Д. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [Д], [Д'] в словах (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на 

слух).      

Активизировать умение различать звуки 

[Д], [Д'] 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа «АД», 

«ДА», чтение слов типа «дом», «дым», 

«дымок». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Д. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

декабря 

Звуки [Г], 

[Г’]. 

Буква Г. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию 

звуков [Г], [Г’] в словах.  

Активизировать умение различать звуки 

[Г], [Г’]/ 

Совершенствовать навык деления слов на 

слоги, определения ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение составлять предложения 

с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа «АГ», 

«ГА», чтение слов типа «год», «нога», 

«годик». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы 

по определению 

позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, 

слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, штриховка, 

и пр. 

Печатание буквы Г. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

декабря 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, составления предложений с заданным словом, несколькими словами, 

графические и буквенные диктанты. 

2 неделя 

января 

Звуки [В], [В']. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 
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позицию звуков[В], [В'] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки[В], [В']. 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АВ», «ВА», чтение слов типа «вата», 

«вода». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы В. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

3 неделя 

января 

Звуки [Ф], [Ф']  

Буква Ф 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков[Ф], [Ф’]  в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки[Ф], [Ф']. 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АФ», «ФА», чтение слов типа 

«фантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ф. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

4 неделя 

января 

Звуки [Б], [Б’] 

Буква Б. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков[Б], [Б’] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки [Б], [Б’]. 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АБ», «БА», чтение слов типа 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Б. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 
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«бантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

слов. 

Графический 

диктант. 

1 неделя 

февраля 

Звуки [С], [С']. 

Буква С. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков[С], [С’] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки [С], [С'] 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АС», «СА», чтение слов типа 

«санки». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы С. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

2 неделя 

февраля 

Звуки [З], [З']. 

Буква З. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков [З], [З'] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки [З], [З']. 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЗ», «ЗА», чтение слов типа 

«замок». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

3 неделя 

февраля 

Звук [Ц]. 

Буква Ц. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ц в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 
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Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЦ», «ЦА». Упражнять в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ц. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

4 неделя 

февраля 

Звуки[Ш], [Ж]. 

Буквы Ш, Ж. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой(Ш)/звонкий (Ж), 

всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ш, Ж в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Активизировать умение различать 

звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АШ», «ША», «ЖА», практическое 

усвоение правила «ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание букв Ш, 

Ж. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

1 неделя 

марта 

Звуки [Л], [Л']. 

Буква Л. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков [Л], [Л'] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки [Л], [Л']. 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЛ», «ЛА», чтение слова типа 

«луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Л. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

2 неделя Звук Й.  Характеристика, артикуляция звука. Игры и игровые 
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марта Буква Й. (согласный, звонкий, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Й в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Й. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. Графический 

диктант. 

3 неделя 

марта 

Звуки [Р], [Р']. 

Буква Р. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков [Р], [Р'] в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки [Р], [Р']/ 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АР», «РА», чтение слова типа «рак», 

«рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Р. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический 

диктант. 

4 неделя 

марта 

Звук [Ч].  

Буква Ч. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ч в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ч. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 
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Упражнять в чтении слов типа 

«чашка». 

Работа со схемой предложения. 

предложений из 2-3х 

слов. Графический 

диктант. 

1 неделя 

апреля 

Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Щ в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Щ. 

Чтение слогов, слов 

из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. Графический 

диктант. 

2 неделя 

апреля 

Буквы Е, Ё, Ю, Я. Познакомить с буквами Я, Е, Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение трафа-

ретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание букв Я, 

Ю, Е, Ё. 

Чтение слогов, слов. 

Чтение предложений 

из 2-3-4х слов. 

Графический 

диктант. 

3 неделя 

апреля, 

май. 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, составления предложений с заданным словом, несколькими словами, 

графические и буквенные диктанты. 

 

2.4.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Образовательная программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Приобщение к искусству. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
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местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
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выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

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

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

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

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

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

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

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

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

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

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

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: работа с 
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тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

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

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно – модельная деятельность  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

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

конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс воз ведения постройки. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). Учить видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

деятельности. 

Музыкальная деятельность. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
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качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Литература:                                                                                                                                                                                                   

1. Комарова, Т. С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительной к 

школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - С.112.                                                                                                                                                                             

2. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6 - 7 лет. Конспекты занятий. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011                                                 

3. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – С.208                                                                                                                        

4. Колдина Д. Н.  Лепка и аппликация с детьми 6 - 7 лет: Конспекты занятий.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ; Москва; 2011 

Примерное перспективное планирование 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Тема НОД 

Задачи / программное содержание 

Сентябрь 

Рисование «Лето» Отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения 

на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель.  



74 
 

«Поезд, в котором 

мы ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение. 

 

 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

 

 

 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

«Золотая осень» Отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать её колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-серый, зеленовато-

серый) и приемы работы с кистью (всем ворсом 

концом). Учить располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Лепка «Фрукты для 

игры в магазин» 

Передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии 

с тем, как натура передана в лепке. 

Аппликация «Осенний ковёр» Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные 

детали; закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение на листе; 

учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом; развивать воображение, творчество. 

«Дома на нашей 

улице» 

Совершенствовать навыки изображения высотных 

домов, различных видов транспорта; упражнять в 

движении всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм и плавных поворотах руки при 

рисовании округлых форм; развивать навык рисования 

пастельными и восковыми мелками; учить создавать 

замысел работы. 

«Осень на опушке 

краски 

разводила…» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит; закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя 
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разные цвета для стволов (темно – коричневый, темно 

– серый, черный, зеленовато – серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом); учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее; развивать творчество. 

«Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

«Осеннее дерево 

под ветром и 

дождём» 

Учить изображать дерево в ветреную погоду со 

склоненной верхушкой, с прижатыми к стволу ветками 

с одной стороны и отклоненными в сторону с другой 

стороны; передавать разную толщину ветвей и ствола, 

расширяя ствол и ветви неотрывной вертикальной 

штриховкой; развивать умение вносить в рисунок свои 

дополнения, обогащая его содержание. 

Натюрморт из 

осенних плодов 

(Рисование 

гуашью) 

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. Продолжать учить 

рисовать натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, гуашью, передавая форму, 

цвета, размеры, пропорции предметов. Развивать 

зрительную память, постоянно сравнивая изображение 

с натурой. 

«Овощи в 

корзине» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с овощами; 

Формировать умение изображать красками овощи, 

равномерно располагать их в большой корзине; 

развивать творческое воображение, мышление, тонкую 

моторику, зрительное внимание, обогащать речь; 

формировать интерес к изобразительной деятельности. 

«Наши руки — не 

для скуки» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов; 

развивать творческое воображение, фантазию; 

формировать умение рисовать изображение по 

сложному контуру (рисунок кисти руки); 

вызывать интерес к собственной руке. 

Лепка «Домик» 

(строительство 

дома) 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных 

столбиков, накладывая их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать воображение и 

творчество при создании поделки. Продолжать учить 

детей понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

«Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами; закреплять 

умение лепить корзину; уточнить знание формы (диск); 

воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 
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Аппликация Летят перелетные 

птицы                    

(по мотивам 

сказки М. 

Гаршина) 

 

 

 

 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного развития 

детей: учить детей создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники (рисование и аппликация); продолжать учить 

передавать несложные движения (утки летят), изменяя 

статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи  и пространственные 

взаимоотношения между объектами; поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое; развивать 

зрительный контроль за действиями рук; учить красиво 

располагать изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображение по цвету; 

воспитывать художественный вкус 

НОЯБРЬ 

Рисование 

 

 

«Серенькая 

кошечка села на 

окошечко...» 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; 

учить изображать выразительный образ кошки и ее 

детенышей; создавать парную сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя ранее освоенные приемы 

рисования; 

знакомить с искусством силуэта; 

воспитывать любовь и уважение к домашним 

животным. 

Рисование 

иллюстраций                

к сказке             Д. 

Н. Мамина – 

Сибиряка          

«Серая шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать 

в рисунке. Учить передавать в рисунке образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызвать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них 

«Бежит между 

елками живой 

клубок с 

иголками» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с обитателями леса 

(дикими животными); 

формировать представление детей о ежах; 

закреплять знания о том, как дикие животные 

готовятся к зиме; 

учить устанавливать зависимость внешнего вида 

животного от условий жизни; 

учить рисовать ежа (учить ритмичному нанесению 

штриховки); 

показать выразительные возможности простого 

карандаша, учить изображать качественные 

особенности, признаки изображаемых объектов; 
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воспитывать любознательность, интерес к природе. 

«Шьем одежду» 

(предметно-

декоративное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с одеждой и ее 

разновидностями; 

учить рисовать одежду с помощью изобразительных 

материалов; закреплять умения пользоваться 

графическим материалом при создании наброска; 

воспитывать интерес к одежде, бережное отношение к 

ней. 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

««Чудо на 

фарфоре, синяя 

капель, 

 это называется 

просто роспись 

Гжель» 

(декоративное 

рисование)» 

Продолжать знакомить детей с традиционным русским 

художественным промыслом – гжелью. Закреплять 

характерные особенности гжельской росписи и 

украшать шаблоны посуды простейшими видами 

растительных орнаментов (прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, точками, капельками, 

усиками, пружинками, листиками, сеточками, 

цветами). Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

«Подарок для 

любимой мамочки 

на День Матери» 

 

Развивать технические умения (рисовать кончиком 

кисти, всей кистью, свободно двигать ею в разных 

направлениях); вызывать желание сделать приятное 

маме создать творческую работу в подарок; 

воспитывать любовь и уважение к близким.   

Лепка 

 

Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность 

Аппликация 

 

«Кто в лесу 

живёт?» 

Создавать сюжетную композицию из силуэтов 

животных. Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику. Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

ДЕКАБРЬ 

 

Рисование 

«Вот зима, кругом 

бело» 

«Здравствуй, 

гостья-зима! 

Просим милости к 

нам...» (рисование 

пейзажа по 

замыслу) 

Продолжать знакомить детей с зимним временем года, 

сезонными изменениями, учить устанавливать связи и 

закономерности в природе; 

вызывать эмоциональный отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия зимней природы; 

развивать интерес к пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного 

произведения, желание любоваться им, выражать 

личные оценки и суждения, соотносить увиденное на 

картине с собственным настроением и опытом 
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восприятия природы; 

развивать эстетические оценки, суждения; 

упражнять в видении цветовой гаммы картины и 

подборе красок к ней, подводить к пониманию того, 

что с помощью холодных цветосочетаний художник 

передает в картине ощущение зимы. 

«Белая береза под 

моим окном…» 

(рисование с 

натуры) 

Выделять особенности изображения деревьев 

различной породы; любоваться зимним пейзажем; 

закреплять умение рисовать красками. 

«Зимние забавы» Учить передавать движения; развивать умения 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца; продолжать учить рисовать с 

использованием всех известных приемов рисования. 

«Детский сад 

будущего» 

Продолжать знакомить с архитектурой. Обогащать 

знания о том, что существуют здания различного 

назначения. Развивать чувство композиции, умение 

гармонично размещать рисунок на поверхности листа.  

 «Белый медведь 

и северное 

сияние» 

Учить рисовать восковыми мелками северное сияние; 

развивать цветовосприятие, чувство композиции; 

развивать навык владения ножницами при силуэтном 

вырезании изображения белого медведя; развивать 

фантазию, самостоятельность. 

«В мире 

животных» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с дикими животными 

Средней полосы; 

познакомить с понятием «художники-анималисты»; 

учить рисовать диких животных, используя знакомые 

приемы; 

закреплять навыки работы с красками; 

развивать мышление, мелкую моторику рук; 

систематизировать знания о том, как животные 

переносят зиму, с какими трудностями они 

сталкиваются, чем люди могут им помочь; 

воспитывать интерес к живой природе, любовь к 

животным. 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Продолжать развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание поздравительной открытки, 

чувство цвета и творческие способности; осуществлять 

замысел. 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

 

Передавать в рисунке настроение праздника; 

воспитывать положительные эмоции к окружающей 

обстановке и людям, которые находятся рядом; 

формировать умение оценивать свои работы. 

«Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза; 

закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 
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Аппликация 

 

Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не слишком крупное 

или мелкое), красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать координацию 

движения рук. Развивать воображение, творчество. 

Аппликация по 

замыслу 

(поздравительная 

открытка) 

Задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезания, красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество. 

Январь 

Рисование  

Рисование по 

замыслу. 

 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они видели, 

о чем им читали, рассказывали; учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

 

Городецкая 

роспись 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приёмам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

 

Нарисуй своё 

любимое 

животное. 

 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Лепка 

 

«Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки 

 

«Обитатель 

зимнего леса» 

 

Закреплять умение лепить животных, передавать 

форму, строение, величину частей. Упражнять в 

разных приемах лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Отмечать в оценке 

выразительность. 

Аппликация 

 

 

Коллективная 

работа  

 

Развивать цветовое восприятие, упражнять в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции. Закреплять приемы вырезывания. Учить 

оценивать готовые работы. 

Февраль 

Рисование 

 

«Филимоновские 

и дымковские 

барыни» 

Продолжать расширять и закреплять представления 

детей о дымковской и филимоновской росписи, учить 

сравнивать их цветовую гамму, элементы и 
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особенности узоров. Закреплять умение детей 

располагать узор на объёмной форме. Развивать 

интерес к народным промыслам. Развивать 

эстетическое восприятие, зрительную память и 

инициативность. 

«В сказочную 

песню просится 

сама всех чудес 

чудесней наша 

Хохлома!» 

Продолжать знакомить детей с хохломской росписью, 

историей ее создания; 

учить видеть и выделять характерные элементы 

росписи: ягоды, цветы, завиток, травка, листики и т. д.; 

самостоятельно выбирать колорит росписи в 

зависимости от основного тона, развивать чувство 

цвета, творческую фантазию; 

совершенствовать технику декоративного рисования; 

развивать творческие способности; 

воспитывать интерес к русскому декоративно-

прикладному искусству; 

продолжать воспитывать любовь к народным 

традициям, показывая, что изобразительное искусство 

неотделимо от народной музыки и устного народного 

творчества. 

«Сказочное 

царство» 

Создавать рисунки по мотивам сказок А.С. Пушкина, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. 

Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. Развивать творческое воображение, 

учить самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания сказочных образов. 

Воспитывать у детей интерес к сказкам А. С. Пушкина 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

«Государственные 

символы России» 

(предметное 

рисование)  

Формировать у детей элементарное представление о 

символике нашей страны, ее значении, развивать 

интерес к истории государства; 

обогащать словарный запас, формировать 

грамматически правильный строй речи, умение 

поддерживать непринужденную беседу, отвечая на 

вопросы педагога; 

развивать изобразительно-художественные навыки, 

способность создавать государственные символы своей 

страны, подбирая цвет, детали, учить создавать 

первоначальный эскиз простым карандашом по 

образцу, предложенному педагогом; 

воспитывать патриотизм, любовь к Родине, 

уважительное отношение к символике нашей страны 

(гербу, флагу). 

«Поздравительная 

открытка» 

Использовать при изготовлении открыток 

дополнительный материал. Закрепить умение 

закрашивать заранее заготовленные и вырезанные 

предметы. Воспитывать аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий потенциал, 

самостоятельность и активность. 

«Я с папой 

(парный портрет, 

профиль)» 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 
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Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Лепка 

 

«Персонаж 

любимой сказки» 

(по сказкам А.С. 

Пушкина) 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 

из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения 

рук и ног. 

Лепка по замыслу Самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Доводить начатое 

до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Аппликация 

 

«Русская эскадра» Продолжать развивать у детей познавательную 

активность через закрепление уже знакомого 

исторического материала; воспитывать чувство 

коллективизма, сотрудничества, совместного 

творчества; создать образ «русской эскадры» 

посредством коллективной деятельности детей и 

взрослых. 

Март 

Рисование 

 

«Сегодня март в 

календаре — 

весна в права 

вступает! 

Формировать у детей экологическую культуру; 

закреплять знания о характерных особенностях 

данного времени года; 

знакомить с весенним пейзажем, обратить внимание на 

первые признаки весны: капель, кругом вода, первая 

молоденькая травка, деревья с набухшими почками и с 

первыми листочками, первые цветы, яркое солнце; 

продолжать формировать умение составлять весеннюю 

композицию, используя акварельные краски; развивать 

чувство ритма и композиции; 

воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности; эстетическое чувство к природе, 

вызывать живой интерес к изменениям, происходящим 

в природе.  

«Ничего милее 

нет маминой 

улыбки» 

(рисование 

портрета 

Формировать умение рисовать женский портрет; 

инициировать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека; воспитывать любовь и заботу о маме, 

вызывать желание сделать ей приятное. 

«Все профессии 

нужны, все 

Развивать эстетическое отношение к окружающему, 

передавать в рисунке образ человека труда, изображая 
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профессии 

важны» 

людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами; 

закреплять умения рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки; 

воспитывать уважение к людям труда, 

художественный вкус, фантазию, творческие 

способности. 

Рисование по 

замыслу  

«Кем ты 

хочешь быть» 

 

Передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки.  

«Подводный мир» 

(коллективное 

рисование) 

Уточнять и расширять знания детей о подводном мире, 

о многообразии его обитателей; 

учить самостоятельно отражать свои представления об 

обитателях морского дна разными изобразительными 

средствами; создавать выразительный и интересный 

сюжет с помощью красок; 

совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

развивать детское творчество при создании и 

реализации замысла; 

воспитывать любовь и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

Лепка 

 
 

 

«Кувшинчик» 

Учить создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска пластилина, 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхности 

пальцами (пальцы смачивать в воде) 

 

 

«Птицы в 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела) Учить лепить птицу по 

частям. Развивать умение оценивать свою работу и 

работу товарищей. 

Аппликация 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Апрель 

 «В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит в 

ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Расширять представления детей об окружающем мире 

(космос); 

развивать способность устанавливать простейшие 

связи; 

учить изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники; продумывать композицию и 

содержание рисунка, инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 
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«Жители других 

планет» 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. 

Продолжать формировать умение закрашивать 

предметы цветными карандашами. развивать фантазию 

и самостоятельность. 

«Встретить 

можно их везде — 

и на клумбе, и в 

горшке» 

(предметное 

рисование) 

Расширять знания детей о комнатных растениях; 

формировать бережное отношение к комнатным 

растениям, навыки ухода за ними; 

совершенствовать умение рисовать комнатное 

растение в определенной последовательности; 

формировать технические навыки работы с 

карандашом; 

развивать эстетическое восприятие окружающего 

мира; 

воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к 

ним. 

«Заря алая 

заливается» 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и 

подбирая красивое цветосочетание. Закрепить 

значение о теплых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивании красок на палитре. Развивать 

чувство цвета. 

 «Правила 

движения 

достойны 

уважения» 

(предметное 

рисование 

Формировать знания детей о Правилах дорожного 

движения; осознание важности соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Закрепить умение различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, указательные), 

предназначенные для водителей и пешеходов; 

изображать дорожные знаки графическим способом. 

Лепка 

 

 

«В далёком 

космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). Формирование 

навыков сотрудничества и сотворчества. 

«Человек в 

движение» 

Развивать умение создавать в лепке человека в 

движении, передавать позу. Упражнять в различных 

приемах лепки. 

Аппликация 

 

 

«Вырежи и 

наклей» 

Учить задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять полученные приемы и навыки 

вырезывания. Воспитывать активность,  

самостоятельность. 

 

«Поезд» 

Закреплять умения вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы, закруглять углы. Упражнять в 

умении вырезать предметы одинаковой формы из 

бумаги сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Май 

Рисование 

 

«Насекомые на 

полянке» 

(коллективное 

рисование) 

Закреплять знания детей о многообразии мира 

насекомых и среде их обитания; 

учить изображать насекомых разными способами; 

совершенствовать технические навыки; 

формировать умение самостоятельно подбирать 
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цветовую гамму красок; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Формировать умение обогащать сюжет деталями, 

рисовать одуванчики, пользуясь приемом 

набрызгивания; закреплять навыки рисования 

красками; 

развивать эмоциональное отношение ко всему живому; 

воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к 

природе. 

«День Победы» 

 «Это праздник со 

слезами на 

глазах» 

(сюжетное 

рисование) 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, знакомить дошкольников с жизнью народа в 

этот период; 

учить создавать сюжетный рисунок с помощью гуаши; 

закреплять знания о свойствах различных 

изобразительных материалов; 

воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

Лепка по замыслу Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата, доводить дело до конца. Развивать 

воображение, творчество. 

Аппликация по 

замыслу 

«Мой 

Московский 

район» 

Задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Развивать творческую 

активность. 
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2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

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

Физическая культура. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
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воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Подвижные игры. Учить 

детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Развивать интерес к спортивным играм и 

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

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Учить самостоятельно следить за состоянием 

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

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

разбега. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Подвижные игры в подготовительной группе 

Название 

игры 
Цель Описание игры 

«Ловишки с 

мячом» 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

выполнять движения по 

слову. Упражнять в 

метании в движущуюся 

цель и в беге с 

увертыванием. 

Площадка ограничивается линиями. В центре 

площадки, играющие образуют круг, стоя друг от 

друга на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Один ребенок становится в центр (водящий). У 

его ног лежат 2 небольших мяча. Водящий 

проделывает ряд движений, играющие повторяют. 

По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети 

разбегаются, а водящий старается попасть мячом 

в одного из детей. По сигналу «раз, два, три в круг 

беги» дети снова образуют круг. Водящий 

меняется. Продолжительность 5-7 мин. 

«Найди, где 

спрятано? 

Развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность, 

четность. 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает 

детям флажок и говорит, что он его спрячет. 

Затем воспитатель предлагает детям встать и 

отвернуться к стене. Убедившись, что никто из 

детей не смотрит, воспитатель прячет флажок, 

после чего говорит «пора». Дети начинают искать 

спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот его 

прячет. Повторить игру 3-4 раза. 

«Хитрая 

лиса» 

Развивать у детей выдержку 

и наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге, 

в построении в круг, в 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного 

шага друг от друга. Вне круга очерчивается «дом 

лисы». Дети закрывают глаза, а воспитатель 

обходит круг и дотрагивается до одного из 
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ловле. 

 

играющих, который становится «хитрой лисой». 

Дети открывают глаза. Играющие три раза 

спрашивают хором сначала тихо, а затем громче: 

«Хитрая лиса, где ты?» Хитрая лиса выходит на 

середины круга, поднимает руку и говорит: «Я 

здесь!» Дети разбегаются, а «лиса» ловит. 

Пойманного- в дом. Продолжительность 6-8 мин. 

«Удочка» Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле. 

 

Играющие становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. Воспитатель в центре. 

Он вращает по кругу шнур, к концу которого 

привязан мешочек с песком (удочка). Играющие 

внимательно следят за мешочком и при его 

приближении подпрыгивают на месте, чтобы 

мешочек не коснулся их ног. Тот, кого мешочек 

заденет выбывает из игры. Продолжительность 5-

7 минут. 

«Спрячь 

руки за 

спину 

Развивать у детей быстроту 

реакции на сигнал. 

Упражнять в беге, в ловле, 

закреплять правильную 

осанку. 

Выбирают водящего – «ловишка», стоит в 

середине площадки. Остальные стоят в разных 

местах площадки и держат руки за спиной. По 

слову воспитателя «начинай» играющие опускают 

руки и начинают бегать в любом направлении, но 

только в пределах границ площадки, 

обозначенной флажками. Задача ловишки – 

поймать кого – либо из играющих, но касаться 

можно только тех, у кого руки опущены. Если 

играющий успел заложить руки за спину и сказать 

«не боюсь», ловишка не может его трогать. Если 

ловишка не сумел поймать никого – назначается 

другой. Продолжительность 5-7 минут. 

«Угадай, что 

делали» 

Развивать у детей 

выдержку, инициативу, 

воображение. 

Выбирают одного ребенка, который отходит на 8 

– 10 шагов от остальных и поворачивается 

спиной. Дети договариваются, какое действие они 

будут изображать. По слову «пора», 

отгадывающий поворачивается, подходит к 

играющим и говорит: 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали? 

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем, 

А что делали – покажем. 

Все дети изображают какое – ни будь действие 

(играют на гармошке, скачут на лошадях и т. д.) 

Водящий должен отгадать это действие. 

Продолжительность игры 4-6 минут. 

«Серсо» 

 

 

 

Развивать меткость, 

глазомер. Упражнять в 

метании, ловле и 

согласованности движений. 

 

Двое детей становятся друг против друга на 

небольшом расстоянии (2 – 3 м.) . Один из них 

бросает в сторону другого кольца, а тот их ловит 

на палку или на руку. Когда все кольца брошены, 

производится подсчет, после чего дети меняются 

ролями. Продолжительность игры 5-7 минут 

Игра – 

забава 

"Краски" 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

Один из игроков - "покупатель", другой — 

"продавец", все остальные — "краски". Каждая 

"краска" загадывает себе свой цвет и сообщает его 
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навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

"продавцу". "Краски и продавец" садятся на 

скамью и тут же приходит покупатель: "Тук-тук!" 

"Кто там?", — спрашивает продавец. "Я, 

покупатель". "Зачем пришел?" "За краской", "За 

какой?". Называется определенный цвет краски; 

если его нет, "продавец" отвечает: "Такой нет. 

Скачи по дорожке на одной ножке!" 

"Покупатель" делает круг на одной ножке и 

возвращается за новой краской. Если же краска 

присутствует, "продавец" говорит: "Есть такая. 

Плати … рублей". "Покупатель" "расплачивается" 

— хлопая нужное количество раз по ладошке, 

"краска" вскакивает и убегает. "Покупатель" 

старается поймать краску, если получилось — 

"краска" становится "покупателем". 

Игра- забава 

«Колечко» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Играют, сидя на скамеечке. Все складывают 

ладошки лодочкой, а ведущий, у которого в 

ладонях лежит мелкий предмет (колечко, 

камешек), проводит своими руками между 

ладонями каждого игрока, незаметно вкладывает 

кому-либо колечко. Отходя в сторону, говорит: 

"Колечко-колечко, выйди на крылечко!" Игрок с 

"колечком" должен быстро встать, а другие 

участники — его удержать. Удалось — он 

становится ведущим. 

Народная 

игра 

«Солнце» 

Действовать в соответствии 

с текстом песни. Ходить по 

кругу, взявшись за руки, 

спокойным, хороводным 

шагом. Уметь расширять и 

сужать круг. 

Совершенствовать 

стремительный бег. 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце»-ребёнок. 

Гори солнце ярче.                - Дети ходят 

Лето будет жарче.               - по кругу. 

А зима теплее.                     - Идут в центр. 

А весна милее.                    - Из центра обратно. 

А зима теплее.                    - В центр. 

А весна милее.                    - Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

«Скакалки» Развивать координацию 

движений. Упражнять в 

прыжках на месте и при 

движении вперед. 

Дети прыгают через скакалку на месте, пока не 

сделают ошибку или каждый играющий 

придумывает свои движения. Прыжки через 

скакалку проводятся на месте и продвигаясь 

вперед до условленного места. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

«Эстафета с 

мячами» 

Развивать у детей 

координацию движений, 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

ловкости. 

Играющие делятся на две колонны. Первым в 

колонне дается по мячу. На сигнал воспитателя: 

«Вверх!» – дети поднимают руки и стоящий 

первым передает мяч через голову стоящему 

сзади и т. д. Выиграет та колонна, которая первой 

принесет мяч. Продолжительность игры 6 – 8 мин. 

«Эхо» Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию, 

поднять настроение, 

развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими эмоциями 

и действиями, навыки 

коллективной и слаженной 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет 

свое имя и показывает любое движение (поворот, 

хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором 

три раза повторяют имя и движение, стараясь 

произносить с той же интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий ребенок называет свое 

имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., 

пока все дети не назовут свои имена. 
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деятельности. 

«День и 

ночь» 

Совершенствовать умение 

бросать и ловить мяч. 

У каждого из детей в руках по мячу. По команде 

«День!» дети выполняют знакомые движения с 

мячом (броски вверх, вниз, в стену, в кольцо, 

набивание мяча на месте, в движении и др.). По 

команде «Ночь!» – замереть в той позе, в которой 

застала ночь. Игра проводится 3-4 минуты 

«Пять 

шагов» 

Воспитывать 

сообразительность и 

быстроту мышления. 

Участвуют поочерёдно несколько игроков. Детям 

нужно сделать 5 шагов в быстром темпе и на 

каждый шаг без пауз и остановок произносить 

любое имя (женское или мужское в зависимости 

от задания). Отмечаются игроки, которые 

справились с заданием. Игру можно усложнить, 

предлагая детям называть не имена, а, например, 

зверей, рыб, птиц и т. д. 

«Запрещённ

ое 

движение» 

Развивать моторную 

память. 

Игроки строятся в круг, в центре – педагог. Он 

выполняет различные движения, указав, какое из 

них – запрещённое. Дети повторяют все 

движения, кроме запрещённого. Те, кто 

повторили запрещённое движение, получают 

штрафные очки. Отмечаются игроки, которые не 

получили штрафных очков. Запрещённое 

движение надо менять через 4 – 5 повторений. 

«Плетень» Воспитывать 

самоорганизацию. 

Игроки двух команд строятся в 2 шеренги на 

противоположных сторонах площадки и образуют 

«плетень» (согнув руки скрестно перед грудью, 

держат за разноимённые руки соседей справа и 

слева). По сигналу дети отпускают руки и 

разбегаются в разных направлениях, а по команде 

«Плетень!» строятся на своих местах, образуя 

плетень. Отмечается команда, которая быстрее 

построится. Очерёдность игроков в шеренге 

можно не соблюдать. 

Игра – 

забава 

"Съедобное 

- 

несъедобное

" 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Игроки выстраиваются в ряд. Водящий по 

очереди бросает каждому мяч, называя что-то 

съедобное, Мячик нужно поймать, если это 

съедобное, если нет, то отбить или просто не 

ловить. Правильно выполнивший задание игрок 

делает шаг вперед, если ошибся - возвращается на 

шаг назад. Самый внимательный, который 

первым добирается до водящего, становится 

водящим. 

Игра – 

забава "Я 

знаю...» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Игра развивает не только ловкость, но и 

эрудицию, память. Игрок отбивает мяч рукой об 

землю, приговаривая по одному слову на каждый 

удар: "Я знаю пять имен девочек: Маша - раз, Ира 

— два, Люда — три..." Затем называются имена 

мальчиков, животные, птицы, цветы, деревья, 

города, реки... Если кто-то сбился или уронил 

мяч, то ход переходит к следующему игроку. 

Побеждает первый справившийся с заданием. 

Бурятская 

народная 

игра 

Развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими эмоциями 

Играющие становятся в круг, держась за руки. 

Считалкой выбирают иголку, нитку и узелок. Все 

они друг за другом то забегают в круг, то 
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«Иголка, 

нитка и 

узелок» 

и действиями, навыки 

коллективной и слаженной 

деятельности. 

выбегают из него. Если же нитка или узелок 

оторвались (отстали или неправильно выбежали 

за иголкой из круга или вбежали в круг), то эта 

группа считается проигравшей. Выбираются 

другие игроки. Выигрывает та тройка, которая 

двигалась быстро, ловко, правильно, не отставая 

друг от друга. 

Правила игры. Иголка, нитка, узелок держатся за 

руки. Их надо не задерживая впускать и 

выпускать из круга и сразу же закрывать круг. 

«Совушка» Совершенствовать умение 

детей действовать по 

сигналу, бегать, 

врассыпную имитируя 

птиц, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать равновесие. 

Все играющие птички, один ребёнок – сова, 

которая находится в стороне площадки. По 

сигналу «день» птички разлетаются, машут 

крыльями, клюют зёрнышки. На сигнал «ночь» 

все останавливаются и стоят неподвижно. 

Вылетает сова, высматривает тех, кто шевелится и 

забирает в гнездо. Через 15-20 сек. снова даётся 

сигнал «день», «сова» улетает в гнездо, дети – 

птички летают по площадке. 2 вариант. 

Выбирается две совы. Принимать интересные 

позы. 

«Эстафета 

парами» 

Учить детей бегать в парах, 

держась за руки стараясь 

прибежать к финишу 

вперёд своих соперников. 

Развивать выносливость, 

ловкость. 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на 

одной стороне площадки. На противоположной 

стороне ориентиры. По сигналу первые пары, 

взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают 

их и возвращаются в конец колонны. Выигрывает 

та колонна, игроки которой быстрее выполнят 

задание и не разъединят руки во время бега. 

Усложнение: дети встают спиной друг к другу и 

сцепляются локтями. 

«Волк во 

рву» 

Развивать ловкость, 

быстроту движений. 

На середине площадки проводится две линии на 

расстоянии 70-100см одна от другой, это ров. У 

одной из сторон площадки дом коз. Все играющие 

козы, один волк. Козы располагаются в доме, волк 

во рву. По сигналу воспитателя–«козы на луг», 

козы бегут на противоположную сторону 

площадки, перепрыгивая ров, волк не трогает коз, 

по сигналу–«козы домой», перебегают в дом 

перепрыгивая через ров. Волк, не выходя из рва, 

ловит коз, касаясь их рукой. Пойманные отходят в 

конец рва. После 2-3 перебежек волк назначается 

другой. 

«Охотники и 

звери» 

Развивать ловкость, 

глазомер. 

Дети образуют круг, взявшись за руки. 

Рассчитываются на первый – второй, делятся на 

«охотников» и «зверей». Охотники остаются на 

своих местах в кругу, а звери выходят в середину 

круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и 

стараются попасть им в ноги убегающих и 

увёртывающихся зверей. Тот, кого заденет мяч, 

считается подстреленным, выходит из круга. 

Затем игроки ме6няются ролями. 

«Бездомный 

заяц» 

Развивать быстроту 

движения, ориентирование 

в пространстве. 

Выбирается «охотник» и «бездомный заяц», 

остальные «зайцы» стоят в обручах – домиках. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его 
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догоняет. «Заяц» может встать в домик, тогда 

«заяц», находившийся там, должен убежать. 

Когда «охотник» поймает «зайца», он сам 

становится им, а «заяц» – «охотником». 

«Пустое 

место» 

Развивать физические 

качества: ловкость, 

быстроту. 

Выбирается водящий, остальные дети становятся 

в круг, положив руки на пояс. Водящий идет за 

кругом и говорит: 

Вокруг домика хожу и в окошечко гляжу, 

К одному я подойду и тихонько постучу. 

После этих слов водящий останавливается и 

заглядывает в круг. Происходит разговор со 

стоящим в кругу ребенком: 

– Тук-тук-тук. 

– Кто пришел? 

– Это… (водящий называет свое имя). 

– Зачем пришел? 

– Бежим наперегонки! 

«Замри» Учить понимать 

схематическое изображение 

позы человека. 

Ведущий объясняет детям правила, согласно 

которым все должны передвигаться по площадке, 

а по команде ведущего «Раз, два, три, замри!» 

остановиться. Произнося эти слова, воспитатель 

показывает детям одну из карточек со 

схематическим изображением позы человека. 

Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто 

примет неправильную позу, выбывает из игры. 

Игра - 

забава 

«Колечко» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Игают, сидя на скам еечки. Все складывают 

ладошки ладошкой, а ведущий у которого в 

ладонях лежит мелкий предмет (колечко, 

камешек), проводит своими руками между 

ладонями каждого игрока, незаметно вкладывает 

любому игроку в ладони. Отходя в сторону 

говорит: «Колеско колечко выйди, на кркелечко!  

Игра – 

забава 

«Золушка» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Все игроки усаживаются на скамейке и снимают 

по одной туфельке, сваливая их в общую кучу. 

Водящий отворачивается, ему показывают обувь 

и спрашивают:"Кому?" Он называет имя игрока, 

который получает эту туфельку.Так продолжалось 

до тех пор, пока не заканчивалась обувь. Все 

игроки в конце игры веселятся в новой туфельке. 

Белорусская 

народная 

игра 

«Заяц-

месяц» 

Развивать собранность, 

внимательность. 

Играющие стоят по кругу.  Ведущий и дети 

начинают перекличку: Заяц-месяц, где был? __В 

лесу. Что делал? __ Сено косил. Куда клал? __Под 

колоду. Кто украл? __ЧУР - На кого падает слово 

чур, тот догоняет детей, а они разбегаются 

врассыпную. 

Правила игры.  Бежать можно только после слова 

чур. Пойманным считается тот, кого коснулся 

ловишка. 
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2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников  

всего семей   24 

полная семья 20 

неполная семья  2 

многодетная семья  2 

проблемная семья 0 

семья с опекуном 1 

этническая семья 2 

 

2.5.2. Планирование работы с родителями (законными представителями) по месяцам 

года и в дистанционном режиме  

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь  Оформление стенда «Информация для родителей» 

 Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Проведение родительского собрания «Год до школы» -   сентября. 

Начало – в 17.30. 

 Привлечение родителей к участию в реализации проекта «Как я 

провёл лето» (совместное творчество родителей и детей) 

 Привлечение родителей к участию в творческой выставке совместного 

творчества родителей и детей 

 Консультации: 

«Режим дня в детском саду» 

 Анкетирование «Что мы знаем о коррупции» 

 Индивидуальные беседы – консультации 

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Октябрь  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Выставка совместного творчества родителей и детей дистанционно в 

группе в контакте… 

 Праздник Осени  

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Ноябрь  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня 

 Спортивный досуг  

 Дистанционная работа в группе в контакте  
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Декабрь  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня  

 Выставка совместного творчество родителей и детей  

 Новогодний праздник  

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Январь  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня 

 Дистанционная работа в группе в контакте  

Февраль 

 

 Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня  

 Спортивный праздник к Дню Защитник Отечества  

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Март  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня  

 Праздничный концерт, посвящённый Международному Женскому 

Дню 

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Апрель  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня  

 Дистанционная работа в группе в контакте 

Май  Обновление информации на стенде «Это интересно» 

 Занятия с представителем с интерактивного учебного центра 

«Автоград» (1 раз в неделю) 

 Привлечение родителей к посещению музеев и исторических мест в 

городе и в пригороде экскурсия выходного дня 

 Дистанционная работа в группе в контакте  

 Выпускной 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе. 

Условия реализации образовательной программы дошкольного образования  

Условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ детский сад № 24, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Организация развивающей предметно – пространственной среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Отгадай эмоцию» 

Дидактические карточки  «Учимся вежливости.  

Дошкольникам об этикете» 

Игра «Мое отражение» 

Игра «Здесь живут страхи» 

Картотека «Этюды и игры» (на выражение основных эмоций 

воспроизведение отдельных черт характера) 

ОБЖ: 

Методическое пособие «Дорожная безопасность» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Дидактические карточки «Правила  личной безопасности» 

Дидактические карточки «Правила  поведения» 

Дидактические карточки «Безопасность  в  доме» 

Дидактические карточки «Если малыш  поранился» 

Дидактические карточки «Правила  поведение  на природе» 

Раскраска (картинки) «Пожарная  безопасность» 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевые игры 

Чехлы на стульчики к игре «Дорога» 

Макет города с дорожными знаками  

Сюжетно-ролевая игра «Полиция»  

Настольная игра «Гонки»  

Игра «Азбука безопасности»  

Игра «Прогулка по городу»  

Игра для фланелеграфа «Транспорт, дорожные знаки»  

Игра «Красный, зеленый, желтый»  

Картинки «Дорожные знаки»  

Книга «Правила поведения на дороге» 

2. Познавательное 

развитие 

Математические игры 
Игра «Мои первые цифры». 

Игра «Играем в математику». 

Свойства предметов.  

Игра «Математические весы».  

Игра «Веселые клеточки». 

Палочки Кьюзенера. 

Логика и цифры. 

Счетные палочки 

Математический раздаточный материал 

Игра «Сложи узор» 

Игра-лото «Цвет и форма» 

Логическая мозайка 

Цветные счетные палочки 

Логика и цифры 

Рабочие тетради 

Игра «Мои первые часы» 

Логические блоки Дьеныша 

Ознакомление с окружающим миром 
Настольная игра «Кто где живет?» 
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Настольная игра «Что где растет?» 

Развивающее Лото  «Чудо-техника» 

Развивающая игра  «Природные явления» 

Развивающая игра  «Транспорт» 

Обучающее пособие  «Транспорт» 

Дидактические игра  «Как  устроен  человек» 

Домино «Дары природы»  

Настольная игра «Времена года» 

Настольная игра «Профессии» 

Картотека «Природные явления» 

Раскраска (картинки) «Стихийные явления природы» 

Игра «Цвета» 

Опытно-экспериментальная деятельность  

Мельница для игр с водой, песком 

Образцы круп 

Природный материал (шишки, фасоль и др.) 

Формочки для соленого теста 

Трубочки 

Образцы бумаги 

Картотека опытно-экспериментальных игр  

Формы для льда 

3. Речевое развитие Пальчиковые игры (картотека) 

Книги для просматривания 

Картотека «Потешки», «Загадки» , «Считалки» 

Пособие «Транспорт» (обобщение) 

Игра «Четвертый лишний» 

Шнуровка разной сложности 

Игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

Игра «Собери картинки в ряд» 

Игра «Часть и целое» 

Маски для театрализации в ассортименте 

Сказочное лото 

Игра «Словодел» 

Игра «Сложи слово» (веселые уроки) 

Логический поезд  

Петербурговедения:  

Пазлы Макет Карта «Города» 

Карта Глобус Игра «Город»  

Игра «Наша Родина-Россия»  

Мемо Мнемотаблицы  

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Трафареты Карандаши 

Восковые разноцветные мелки 

Гуашь. Пластилин. Раскраски 

Листы белой и цветной бумаги Фломастеры 

Цветной картон. Бархатная бумага 

Элементы бижутерии для поделок 

Клей. Книги с репродукциями известных художников  

Игра «Подбери узор». Игра «Русские узоры»  

Конструирование: 

Деревянный конструктор. Различные пазлы 

Крупный конструктор Лего Схемы построек. Мозайка 

Музыкальное развитие:  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, бубны, дудочки, деревянные ложки, трещетка и 
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др.) 

Магнитофон, Картотека музыкальных инструментов 

Музыкальные произведения 

Альбом портретов композиторов 

Ступеньки. Картотека танцевальных движений  

Театрализованная деятельность:  

Игра сказка «Кошкин дом», «Колобок» (резин. гер) 

Игра сказка «Красная шапочка» 

Игра сказка «Теремок» (магнитная) 

Игра сказка  «Три поросенка» 

БИ-БА-БО «Красная шапочка», «Маша и Медведь» 

Теневой театр «Репка» , «Теремок» 

Пальчиковый театр (герои сказок) 

Маски для театрализации в ассортименте  

Театр деревянный (конструктор) 

5.Физическое развитие Картотека подвижных игр 

Дидактический материал  

Картотека «Физкультминутки» 

Обручи. Большие и маленькие мячи 

Массажная дорожка. Бубен 

Кегли «Малыши-кегляши». Кольцеброс. Ленты. Скакалки 

Настольная игра «Зимние виды спорта» 

Настольная игра «Летние виды спорта»  

Флажки  

 
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно 

образовательная деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13,утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26) 
Максимально 

допустимый 

объем 
образовательной 
нагрузки в день 

Продолжительность              
НОД 

Количество 

образовательных 

занятий                         
в день 

Количество 

образовательных 

занятий                        
в неделю 

Перерывы 

между 

периодами 
НОД 

до 1 часа                  

30 мин. 

до 30 мин. 2 - 3 14 не менее                             

10 мин. 

Примечание:  

 В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 Допускается проведение образовательных занятий во 2-ую половину дня (после 

дневного сна) – 2-3 раза в неделю (по 25 - 30 мин.). 
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3.4. Учебный план 

 

3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период. 

на хорошую погоду 

 

Постепенный прием  и осмотр детей, утренняя гимнастика на 

улице. Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры, дежурство. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.20 –  8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

2 завтрак 

 

 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

 Наблюдение 

 Трудовые поручения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.30 – 12.40 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дни недели Итого 

количество 

в неделю 

Объём 

образовател

ьной 

нагрузки 

(час, мин.) 

пн. вт. ср. чт. пт.  

1. Познавательное развитие 1 1 1 1  4 120 мин. 

2. Речевое развитие   1   1 2 60 мин. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка/ Аппликация 

 Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1   

чередуются 

2 

 

 

60 мин. 

30 мин. 

 

 

60 мин. 

4. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 1  1 1 3 90 мин. 

 Всего в неделю 3 3 3 2 3 14 7 ч. 
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Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке.  16.20 – 18.30. 

Прогулка. 

Уход детей  домой. 

16.30 – 19.00 

Примерный режим дня на холодный период. 

на плохую погоду 

Постепенный прием детей, утренняя гимнастика 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры, дежурство 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(При температуре воздуха ниже -15  и скорости ветра более 7 м.с. 

продолжительность прогулки сокращается.  

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При температуре воздуха ниже-15 и скорости ветра 7м.с. 

продолжительность прогулки сокращается. 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

двигательная активность в группе.  Уход детей домой. 

18.30 - 19.00 

 

Щадящий режим 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание, 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

 

 

тщательное вытирание рук, 

лица 

 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 
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4 Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка 

и его желание 

Воспитатель 

 

12 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми.                                                                       

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников                      

в условиях созданной педагогами,               

в том числе совместно с детьми, 

предметно – развивающей 

образовательной среды) 

НОД Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка                               

со взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 
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Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми на 2020-

2021 учебный год  

 

День недели 

 

Утро Вечер 

Понедельник Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

Художественное развитие 

9.40 – 10.10 

Музыка 

10.25 -10.55 

 

 

 

Вторник Познавательное развитие                 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие 

9.40 -10.10 

Физическая культура 

10.20- 10.50 

 

 

Музыкальный досуг 

16.00-16.30 

Среда Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

Музыка 

10.25 -10.55 

 

 

Четверг Познавательное развитие                 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30  

Художественное развитие 

9.40 – 10.10 

Физическая культура 

10.20- 10.50 

 

 

Пятница Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

Художественное развитие 

9.40 – 10.10 

Физическая культура                        

(на улице) 
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3.8. Организация двигательной активности 

Двигательный режим 

 

 

 

  

Виды двигательной активности 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

(мин.) 

Время (мин.) 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2. Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная область 

«Физическое развитие») 

Физическая культура 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

 

90 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие») 

Музыкально – художественная 

деятельность 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

4. Динамические паузы между 

различными видами непосредственно-

образовательной деятельности 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

o утренней 

o вечерней 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

125-150 

125-150 

7.  Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

o утренней 

o вечерней 

 

 

30-35 

30-35 

 

 

30-35 

30-35 

 

 

30-35 

30-35 

 

 

30-35 

30-35 

 

 

30-35 

30-35 

 

 

150-175 

150-175 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

 

25-30 

 

25-30 

 

25-30 

 

25-30 

 

25-30 

 

125-150 

9. Бодрящая гимнастика после дневного 

сна 

10 10 10 10 10 50 

10 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

10 10 10 10 10 50 

 Итого в неделю 207-

232 

207-

232 

207-

232 

207-

232 

207-

232 

1035-

1160 
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3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    (учебно–

методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

1. В. Кириченко. Самые простые игры на каждый день. – СПб: 

Речь,2009 

2. Картотека  Сюжетно-ролевых игр 

3. М.В. Ильина. Развитие невербального воображения. – М. 

Прометей; Книголюб, 2003 

4. Н.Ф. Губанова . Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  Программа и методические 

рекомендации. – М., Мозайка-Синтез. 

5. Картотека Считалок 

6. Т.А. Иваничкина и др. Развитие личности ребенка в 

проектной деятельности: познавательно-творческие, игровые, 

экологические проекты. – Волгоград: Учитель. 

7. В. Я. Зедгенидзе. Предупреждение и разрешение конфликтов 

у дошкольников. Пособие для практических работников 

ДОУ. – М., Москва 2005 

8. Л.А. Ляпина. Народные игры в детском саду. – М., Сфера. 

2009 

9. О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область 

«Социализация. Игра». Детство-пресс, 2012 

Программная разработка образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в средней группе. – 

Воронеж.2013 

Познавательное 

развитие 

 

1. Волшебная страна фигур,Ученый кот, Н.С. Подходова, М.В. 

Горбачева. А.А. Мистонова; Питер-СПБ-2000. 

2. Лучшие в мире загадки, Попурри-Минск-2003. 

3. Геометрическая мозаика (Методическое пособие в 

интегрированных занятиях), Мозаика-Синтез, Москва-2007. 

4. Экспериментальная деятельность 4-6 лет, Л.Н. Меньщикова, 

Волгоград-Учитель-2009. 

5. Читаем, играем, познаем окружающий мир, для детей 3-6 лет, 

Л.Б. Дерягина, СПБ-Литера-2005. 

6. Опорные схемы в картинках для описания предметов и 

явлений окружающего мира, Шестернина 

Речевое развитие  

1. Научиться пересказывать? Это просто! Для детей 5-7 лет, Л.Е. 

Белоусова. 

2. Игры, стихи, загадки для развития речи, для детей 5-7 лет, И. 

Г. Семеренко. 

3. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики, 

для детей 4-6 лет, Я. Ю. Позднякова. 

4. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада, Воронеж, 2009 г. 

5. Занятия по развитию речи, СФЕРА, Москва, 2009г. 

6. Н.А. Кнушевицкая Развитие речи и логического мышления у 
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детей, Москва, Гном-2012 г. (по теме: Дикие животные, 

Птицы). 

7. Т.А. Шорыгина, Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи, Москва, Гном-2008-2014 г. (Кустарники, Цветы, Рыбы, 

Профессии, Грибы, Деревья, Овощи). 

8. Говорю красиво для детей 6-7 лет, Москва, Эксмо, 2013 г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

1. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством, О. А. Скоролупова, 

Москва, 2003г. 

2. Н.В. Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам, Детство-

пресс, 2012 г. 

3. Самоделки из бумаги, Лирус-1993 г. 

4. Оригами: делаем сами, лучшие модели, Владис-2011, Ростов-

на-Дону. 

5. Мини Энциклопедии «Оригами» (движущиеся модели, 

самолеты, корабли и лодки, цветы), Вильнюс-Bestiary-2012 г. 

6. Станы мира, политические карты, Вильнюс-Bestiary-2013 г. 

7. Грибовская А.А., обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации; конспекты занятий, Москва, 

2009 г. 

8. Оригами: украшения, поделки, сувениры.; А. Гарматин, 

Москва, 2011 г. 

Физическое 

развитие 

 

1. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 

лет. 

2. Картотека   Подвижных  игр. 

3. Картотека   Утренней гимнастики 

4. Картотека   Бодрящей гимнастики после сна. 

5. Л.А. Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. – СПб.: ООО «издательство «Детство-

пресс»», 2016 

6. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. Детство-

пресс, 2015 

7. Н.В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

– СПб. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.1. Программа краеведческого образования» «Встречи с Санкт – Петербургом» 

(Солнцева О.В., Коренева – Леонтьева Е.В. Город – сказка, город – быль») 

Региональный компонент Рабочей программы педагога                                        

Пояснительная записка 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется через разнообразные виды деятельности детей с учетом интеграции 

образовательных областей. На первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. Основным является гуманно-личностное отношение 

к ребенку и его всестороннее развитие. В программе осуществляется учет возрастных и 

психологических особенностей детей, используется их жизненный опыт, знание детьми 

своего ближайшего окружения. 

Актуальность создания регионального компонента программы обусловлена тем, что 

знакомство детей с родным городом нужно начинать до школы. 

Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент программы, формирующий интерес детей культурно-

историческому наследию Санкт-Петербурга строится на основных принципах: 

o культуросообразности; 

o природосообразности;  

o событийности; 

o диалогичности; 

o принцип поддержки и стимулирования эмоционально-чувственного и 

эмоционально-познавательного отношения детей к городу; 

o принцип развивающейся интриги;  

o принцип раскрытия творческого потенциала детей.  

В программе решаются следующие задачи:  

1. Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к городу. 

2. Развитие у детей способности воспринимать и понимать архитектурный и 

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

3. Создание условий для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

4. Содействие развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт-Петербурге. 

 В региональном компоненте ведется комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса. Основная форма организации краеведческого образования – 

это «Встреча с Санкт-Петербургом», предполагающая включение ведущей деятельности 

детей старшего дошкольного возраста – игровой.  

Формы работы: Культурологическое краеведение основано на инновационных методах 

краеведческого образования: рассказывание дидактической сказки, просмотр и 

проблемное обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное 

путешествие по Санкт-Петербургу, экспериментирование, исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, игры. 

Мультимедиа презентации помогают формировать у ребенка зрительный 

ассоциативный ряд и позволяют детям лучше запоминать предлагаемый педагогом 

материал. В процессе совместной деятельности с использованием ИКТ происходит 
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активизация интереса детей, развитие их творческих способностей и воображения. 

Материал презентации позволяет приблизить объект к ребенку, рассмотреть его с разных 

точек зрения, дает возможность кругового обзора объекта.  

В программе предусмотрено использование различных видов совместной деятельности 

воспитателя и детей: проектная деятельность, создание мини-музея, чтение 

художественной литературы, заучивание наизусть стихотворений, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, конструирование и рисование. Совместная деятельность 

воспитателя и детей является началом самостоятельной детской деятельности на 

материале краеведческого образования и организуется еженедельно в течение 30 минут. 

Эмоционально-положительный фон познания позволяет создать комфортные условия для 

ознакомления ребенка с материалом программы. Особое внимание уделяется развитию 

элементов речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

В региональном компоненте рабочей программы нашли отражение инновационные 

разработки педагогов творческой группы «PRO-Петербург» Московского района г. Санкт-

Петербурга. 

Содержание регионального компонента Рабочей программы. 

Проект представлен в виде трех тематических блоков. 

 «Здесь каждый дом историю хранит…» 

 «Купола над городом» 

 «Северная Венеция»  

 

Вид: Долгосрочный (октябрь - май) 

Тип: Практико – ориентированный. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители воспитанников, 

воспитатели. 

Цель: формирование интереса и познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с родным городом. 

Задачи: 

 Развивать умение видеть и находить необычное, удивительное и значимое в 

окружающей действительности родного города, навыки поисковой деятельности; 

 Активизация познавательной активности детей путем включения в проблемные 

ситуации. 

 Развивать умение отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку зрения. 

 Обогащение «Петербургского словаря» детей. 

 Воспитывать любовь к родному городу.  

Актуальность проекта: использование ИКТ не только как источника информации, но и 

как способа создания проблемной (поисковой, игровой) ситуации (звуковые эффекты, 

видеоклипы и т.п.) с целью погружения ребёнка в предлагаемую ситуацию. 

Ожидаемые результаты.  

Для детей – развитие познавательного интереса, всестороннее развитие личности ребенка. 

Для педагогов – повышение профессиональной компетентности в области использования 

ИКТ, осуществление инновационной деятельности. 

Для родителей – повышение заинтересованности в создании единого образовательного 

пространства. 

В течение учебного года, педагогами решается задача знакомства дошкольников с 

традициями города и горожан. 

«Традиции города и горожан - календарь памятных дат и праздников Санкт-

Петербурга» 
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Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8 сентября 

1941 года. Память о павших ленинградцах и защитниках города. Возложение цветов к 

мемориальной доске на Невском пр., дом 14. Возложение цветов на Пискаревском 

мемориальном кладбище. Включение системы уличного оповещения. Памятные 

мероприятия Московского района – у Монумента героическим защитникам Ленинграда, в 

Парке Победы. 

Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга. Праздничная подсветка 

города, украшение главной елки на Дворцовой площади, ярмарки и гуляния в городе. 

Семейные традиции празднования Нового года и Рождества. Старые новогодние игрушки 

и их история. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января. 

«Ленинградский день Победы». Концерты и литературно-музыкальные композиции о 

городе, стук метронома. Участие в минуте молчания и акции «Свеча в окне» (совместно с 

родителями). Праздничный фейерверк у стен Петропавловской крепости. Традиции 

чествования ветеранов и блокадников. 

День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля. Памятники А.С. Пушкину в Санкт-

Петербурге. Традиция возложения цветов, чтения стихов у мест памяти великого поэта. 

Образ Санкт-Петербурга в стихотворениях А.С. Пушкина. 

День рождения К.И. Чуковского – 31 марта. Фестиваль произведений К.И. Чуковского 

в детском саду.  День Победы в Санкт-Петербурге – 9 мая. Торжественный военный 

парад на Дворцовой площади. Акция «Георгиевская ленточка», необходимость бережного 

обращения к георгиевской ленточке. Торжественное прохождение ветеранов по Невскому 

проспекту. Акция «Бессмертный полк». Участие в акции «Цветы – ветеранам» (совместно 

с родителями). Праздничный фейерверк в Санкт-Петербурге.  

День рождения Санкт-Петербурга – 27 мая. Традиции празднования. Возложение 

цветов к Медному всаднику, шествие духовых оркестров, концерты, фейерверк. 

Выражение любви к родному городу петербуржцами. Празднование Дня Города в 

дошкольном учреждении. 

Тематический блок «Здесь каждый дом историю хранит...». 

Месяц НОД Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Взаимодейст

вие с семьей 

Итоговое 

мероприят

ие проекта 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

1. Наш город - 

Санкт-Петербург 

Презентация 

«Город» 

2. Невский 

проспект-наша 

главная улица. 

3. Легенды арки 

Главного штаба  

4. Истории кота 

Феникса, или были 

и сказки Зимнего 

дворца.  

5. Легенды 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, карт-схем. 

Чтение художественной 

литературы 

 Т. Кудрявцева «Азбука 

Санкт-Петербурга» Невский 

проспект, Дворцовая площадь, 

Эрмитаж, Русский музей. 

Отгадывание загадок из книги  

Е. Ефимовского «Петербург в 

загадках». 

Петербургская тетрадь: 

«Невский проспект», 

«Дворцовая площадь», 

Взаимодейств

ие в 

социальных 

сетях. 

Маршрут 

выходного 

дня «В 

поисках 

богини 

Ники». 
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Декабрь 

 

атлантов и 

кариатид. 

 

6. Площадь 

Островского. 

Александринский 

театр. 

7. Площадь 

Искусств. 

8. Русский музей 

9. Театральная 

площадь. 

Мариинский театр 

10.Театры Санкт-

Петербурга  

11. Музеи Санкт-

Петербурга  

 

«Музеи Санкт-Петербурга», 

«Помоги Пете пройти к 

памятнику Екатерины II» 

Е.А. Никонова «Первые 

прогулки по Петербургу» 

Площадь Искусств, Театры. 

Работа с мнемотаблицами 

«Музей», «Русский музей». 

Просмотр фрагментов м/ф 

«Путешествуй с нами»; 

«Петербург зодчего Росси», 

«Музей артиллерии», «Музей 

Арктики и Антарктики», 

«Ледокол «Красин». 

Дидактические игры «Что 

напутал художник?», 

познавательная игра-лото 

«Собери свой город». 

 Художественное 

творчество. Рисование 

восковыми мелками «Мой 

город Санкт-Петербург». 

Рисование пейзажей, 

портретов, натюрмортов по 

выбору детей. 

Слушание музыки: Р. Глиэр 

«Гимн великому городу», П. 

И. Чайковский «Времена 

года». 

Театрализация русских 

народных сказок по выбору 

детей. 

 

Выставка 

театральных 

программок/ 

музейных 

буклетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический блок «Купола над городом». 

Месяц НОД Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Взаимодейст

вие с семьей 

Итоговое 

мероприят

ие проекта 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1.Кремли и 

крепости (значение 

храмов в жизни 

людей старинных 

городов). 

2.Легенды ангела 

Петропавловского 

собора. 

3.Небесные 

защитники   Санкт-

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, карт-схем. 

Петербургская тетрадь: 

«Храмы» 

Чтение Т. Кудрявцева «Азбука 

Санкт-Петербурга», Храмы, 

Исаакий. 

Работа с мнемотаблицами 

Храм 
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Март 

Петербурга. 

 4.Великие 

полководцы 

российской земли. 

Легенды об 

Александре 

Невском. 

5.Тайна купола 

Исаакиевского 

собора. (Собор-

богатырь). 

6. Легенды 

коринфских колонн 

(Исаакиевский и 

Казанский соборы) 

7.Легенда о 

меандре. Меандр 

Казанского собора. 

8. Тайны соборов 

Санкт-Петербурга 

Отгадывание загадок из книги 

Е.Ефимовского «Петербург в 

загадках» -Петропавловский 

собор, Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Храм 

Воскресения Христова. 

Художественное творчество: 

оригами «Ангелочек»; лепка 

колокольчиков; рисование 

«Вечерний собор»; обратная 

Пластилинография 

«Исаакиевский собор».  

Просмотр м/ф «Путешествуй с 

нами. 

 «Казанский собор», 

«Исаакиевский собор», «Храм 

Воскресения Христова», 

«Смольный монастырь» 

ИКТ-игры «Четвертый-

лишний», «Угадай, какой 

звенит» (колокольчики). 

Тематический блок «Северная Венеция» 

Месяц НОД Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Взаимодейств

ие с семьей 

Итоговое 

мероприятие 

проекта 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

1. «Тайны 

разноцветной 

карты» 

 (от Ладожского 

озера до 

Балтийского моря» 

2.Город на 

островах. 

3. Щит от 

наводнений. Дамба. 

4. По рекам и 

каналам. 

5. О чем 

рассказывают 

фонари 

Иоанновского 

моста. 

6. Миф о грифоне. 

Грифоны 

банковского моста. 

Рассматривание альбомов, 

карт, иллюстраций. 

Чтение Т. Кудрявцева «Азбука 

Санкт-Петербурга»; Острова, 

Фонтанка, Щит, Мосты, 

Гавань, Я – юный 

петербуржец. 

Петербургская тетрадь 

• Канал Грибоедова 

• Мойка 

• Фонтанка 

Разучивание стихов Е. 

Ефимовского 

«Ее прямой проспект 

широк…», 

«Он тек из Невы и в Неву 

возвращался», 

«Речка брала из болота 

начало», 

Взаимодейств

ие в 

социальных 

сетях. 

Предоставлен

ие 

«Маршрутов 

выходного 

дня» по теме. 

Автобусная 

экскурсия 

выходного 

дня в 

Кронштадт. 

Конкурс 

видеорепорта

жей о реках и 

каналах 

Санкт-

Петербурга. 
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7. Легенды 

Аничкова моста. 

8. «Мост нагнулся 

над рекой». 

Разнообразие 

мостов Санкт-

Петербурга 

«Текла в Петербурге 

Кривуша-река…», 

Отгадывание загадок об 

островах, реках, каналах, 

мостах из книги 

Е.Ефимовского «Петербург в 

загадках» 

Просмотр м/ф «Путешествуй с 

нами. Северная Венеция», 

«Мосты Санкт-Петербурга» 

ИКТ - игры «Река Нева», 

«Плыл кораблик по волнам» 

 Подвижные игры 

«Бегемотик-

обормотик»,«Перейди болото 

по кочкам»,«Море волнуется». 

Разучивание песен «Мы 

островитяне», «Весенний 

город» 

Художественное творчество 

Обратная пластилинография 

«Мосты». 

 

Литература: О.В.Солнцева, Е.В.Коренева – Леонтьева. Учебно-методическое пособие 

«Город-сказка, город-быль», СПб, «Речь», 2013. 

4.2. Программа «Основы беопасности детей дошкольного возраста» 

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

Перспективный план работы  

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

«К здоровью без 

лекарств» 

Дать понятие «здоровье, формировать представление о 

здоровом человеке и развивать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

«Что такое 

болезнь?» 

 

Формировать умение контролировать своё здоровье, его 

укреплять, содействовать приобщению к здоровому 

образу жизни, развивать навыки безопасного поведения. 
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«Нам микробы не 

страшны, с 

чистотой дружим 

мы» 

Дать детям элементарное представление о микробах, 

сформировать представление о том, что большинство 

заболеваний инфекционный носит характер, разъяснить, 

что человек в силах уберечь сам от себя болезней, 

воспитывать желание быть здоровым, сопротивляться 

болезням 

Октябрь 

«Что помогает 

мне быть 

здоровым» 

Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 

«помощников здоровья» 

«Здоровая пища» 

 

Закрепить представление о том, какая еда полезна, а какая 

– вредна для организма, подвести детей к пониманию 

противоречия «мне нравится эта еда, но моему организму 

она не полезна»; довести до детей сознание, что здоровье 

зависит от качества принимаемой пищи, установить 

взаимосвязь между правильным питанием и здоровым 

образом жизни. 

«Витамины – 

наши друзья» 

 

Закрепить знания детей о витаминах, зачем нужны они в и 

человеку чём заключается их полезное свойство, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Аппликация                                    

«Овощи и фрукты 

лежат на тарелке» 

Через аппликацию закрепить знания детей о витаминах 

растительного происхождения, их пользе для здоровья 

человека. 

Ноябрь 

«Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы» 

Закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, волосы 

являются защитниками организма человека. 

«Кожа, её 

строение и 

значение» 

Познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции. 

«Части тела 

человека» 

 

Продолжать знакомить детей с частями тела человека, 

учить любить своё тело, содержать его в чистоте. 

«Носик, уши и 

глаза помогают 

нам всегда» 

Формировать знания детей об органах слуха, зрения, 

обоняния, воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 
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Декабрь 

«Зоркие глазки» 
Дать детям доступные для понимания знания о глазах, их 

назначении и роли в жизни человека. 

«Моё сердце» 

 

Сформировать основные понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для здоровья. Помочь усвоить 

правила ухода за сердцем. Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

«Чтоб смеялся 

роток, чтоб 

кусался зубок» 

Формировать знания детей о том, что пищу надо 

тщательно пережёвывать, после еды полоскать зубы 

тёплой водой после каждого приёма пищи, чистить зубы 

утром и перед сном, не есть очень горячую или холодную 

пищу, поменьше есть сладостей, никогда не твёрдые 

грызть предметы, вовремя обращаться за помощью к 

стоматологу. 

«Берегись – не 

подавись» 

 

Закрепить знания детей о том, что во время еды не стоит 

торопиться, пережёвывать пищу медленно и долго, тогда 

лучше она усваивается, дать детям знания о том, что 

нельзя проглатывать мелкие косточки, брать в рот 

предметы – можно подавиться. 

Январь 

«Кровеносная 

система. Что 

сотворить, чтобы 

кровь 

«затворить?» 

Закреплять основные правила безопасного поведения 

человека в быту, совершенствовать знания детей о 

кровеносной системе нашего организма, довести до 

понимания детей, что вовремя и правильно оказанная 

первая помощь может спасти жизнь человеку. 

«Как мы дышим: 

органы дыхания». 

Познакомить детей с дыхательной системой, показать 

правильное дыхание. 

«Чем полезен снег 

для человека – 

познавательное с 

занятие 

экспериментами». 

Познакомить с оздоровительными свойствами снега 

 

«Я – часть 

природы» 

 

Учить детей любить себя, окружающих и людей. Дать 

понять детям, что человек - часть природы о 

взаимодействии и природных всех объектов. 

Февраль «Если плохо стало 

нам – на приём 

Закрепить знания детей о профессии врача, мед/сестры, о 

том, что, если человек заболел необходимо обратиться в 

поликлинику для назначения правильного лечения и 
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идём к врачам» 

 

быстрого выздоровления. 

«Сам не 

справишься с 

бедой – вызывай 

врача домой» 

 

Формировать знания детей о том, что, если сильно 

человек болен и не может идти в поликлинику к врачу 

или заболел ночью надо вызывать «Скорую помощь» по 

телефону «03», научиться думать о потенциальных 

опасностях для других людей. 

«Бродячие 

кусачие» 

 

Формировать знания у детей – что можно и чего нельзя 

делать при контактах с животными, дать детям знания о 

том, что опасными могут быть укусы клещей, змей, как 

надо поступать, если случилась беда. 

«Порошки - не 

кашка, таблетки – 

не конфетки» 

Совершенствуем знания детей о вреде и пользе лекарств 

для здоровья человека, о том какой вред здоровью может 

принести бытовая химия при неправильном её 

использовании. 

Март 

«Лекарственные 

растения нашего 

края» 

Продолжать знакомить детей с лекарственными 

растениями нашего края, с их пользой для здоровья 

человека, воспитывать бережное отношение к природе. 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о влиянии естественных факторах 

природы на здоровье человека и правилах закаливания 

организма. 

«Лечебные 

деревья» 

Закреплять знания детей о лечебных свойствах некоторых 

лечебных деревьях. 

«Какие бывают 

грибы» 

Вспомнить с детьми классификацию грибов и их влияние 

на здоровье человека. 

Апрель 

«Опасные 

высоты» 

 

Закрепить знания детей о том, какие опасности здоровью 

могут принести открытые окна и балкон, закрепить 

правила поведения на открытом балконе. 

«Гроза, ураган» 

 

Формировать знания у детей об опасных для здоровья 

атмосферных явлениях, о правилах поведения во время 

грозы, урагана. 
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«Коварные 

сосульки» 

Закрепить представления детей о том, какие опасности 

могут таиться в воде, затвердевшей от холода. 

«Опасные 

предметы» 

Формировать представление детей о том, какой вред 

здоровью могут принести колющие и режущие предметы, 

а также предметы бытовой техники. 

Май 

«Электричество в 

квартире и на 

улице» 

Познакомить детей с тем, чем опасны оборванные 

провода на улице и почему нельзя играть под проводами 

линий электропередач. Чем опасны розетки и 

электроприборы в квартире. 

«Осторожно – 

«Добрый дядя!» 

Рассмотреть ситуации насильственного поведения со 

стороны незнакомого человека и научить детей, как 

действовать в таких ситуациях, чтобы сохранить своё 

здоровье. 

«В темноте. Пути 

безопасности» 

Формировать представления детей о том, почему не стоит 

гулять до темноты, что возвращаться надо по 

безопасному пути. 

«Не бойся звать 

на помощь» 

Научить ребёнка не бояться звать на помощь, убегать от 

подозрительных взрослых, привлекать к себе внимание 

прохожих, если что – то угрожает его здоровью и жизни. 

4.3. Перспективный план работы по ПДД 

Пояснительная записка. 

Обеспечение здоровья и безопасности детей - основная цель, главная задача 

цивилизованного общества. В условиях роста интенсивности движения автомобильного 

транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, существенное 

значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям 

безопасного дорожного движения. 

     Основными целями изучения правил дорожного движения и поведения на     улице 

являются: 

 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством 

повышения уровня знаний ими правил дорожного движения; 

 развитие психофизиологических качеств ребенка; 

 формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

Ожидаемые результаты 

Образовательный: 

 Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 
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 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

 Развитие творческих способностей; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

 Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

 Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальный: 

 Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Формы работы: 

 Посещение интерактивного игрового центра «Автоград» 

 Беседы-диалоги 

 Целевые прогулки. 

 Чтение литературы. 

 Изготовление и ремонт атрибутов и пособий. 

 Игровые тренинги. 

 Просмотр видеофильмов. 

Литература 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб, издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  

Месяц Неделя Тема Форма Цель 

Сентябрь 

 

1 Вводное  

5 сентября – 

Единый день 

ДДТТ 

беседа Выявить у детей знания о транспорте, 

правилах поведения пешеходов и 

пассажиров, дорожных знаках. 

Праздник умелого пешехода «Кот 

Мурлыка – Весельчак пригласил к 

себе ребят" 

2 Строим улицу беседа Закреплять и расширять у детей 

представления о профессии строителя. 

Воспитывать любознательность и 

интерес к окружающему миру. 

3 Выполни верно Практическа

я работа 

Закреплять у детей знания о 

различных видах транспорта. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

4 Путешествие 

Колобка по 

улице 

Презентация Дать представление об «Островке 

безопасности». Расширять у детей 

знания об улице. Воспитывать навыки 

безопасного поведения на улице. 

Октябрь 

 

1 Объясни Д/и Развивать у детей мышление, знания 

пдд. 

2 Островок 

безопасности 

 Рисование Закреплять у детей знания об 

«Островке безопасности» через Дети 
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рассматривают макет улицы с 

«Островком безопасности», Макет 

улицы с «Островком рисование. 

Развивать память, наблюдательность. 

3 Здравствуй, 

улица! 

Виртуальная 

экскурсия  

Давать детям представление о 

перекрестке. Развивать мышление, 

зрительное внимание. Воспитывать 

чувство ответственности. 

4 Перекрёсток П/и Знакомить детей с правилами игры. 

Закреплять знания о перекрестке. 

Воспитывать внимательность, 

честность. 

Ноябрь 

 

1 Площадь Виртуальная 

экскурсия 

Давать детям представление о 

площади. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. Воспитывать 

патриотические чувства. 

2 Закончи 

предложение 

Словесная 

игра 

Развивать у детей фонематический 

слух, мышление 

3 Мой дом – моя 

улица 

Рисование Закреплять у детей представление об 

улице, умение отображать увиденное 

во время прогулок, передавать свои 

впечатления. 

4 Дорожные 

знаки 

Настольная 

игра 

Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках, их назначении. Развивать 

умение правильно подбирать 

дорожный знак к ситуации. 

Воспитывать наблюдательность. 

Декабрь 

 

1 Моя улица Чтение Закреплять у детей знания об улице. 

Развивать речь, мышление. 

Воспитывать внимательность. 

2 Это должен 

каждый знать 

обязательно на 

«пять» 

Викторина 

по ПДД 

Закреплять у детей знание Правил 

дорожного движения и умение 

соблюдать их в жизни. Развивать 

мышление, речь, внимание. 

3 Перейди 

дорогу 

Игра-

соревновани

е 

Развивать у детей внимание, умение 

выполнять действия по сигналу 

воспитателя. 

4 Найди ошибку Словесная 

игра 

Развивать у детей фонематический 

слух, внимание, мышление. 

Январь 

 

1 Чем накормить 

автомобиль 

Д/и Закреплять у детей знания о том, что 

помогает работать мотору автомобиля. 

Развивать память, мышление. 

2 О чём 

разговаривает 

улица 

Презентация Углублять у детей знания о дорожных 

знаках: предупреждающие, 

запрещающие, указательные и знаки 

сервиса. Развивать мышление. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, умение 

оказывать помощь друг другу. 

3 Дорожные 

знаки 

Практическа

я работа 

Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках, их назначении. Развивать 

умение ориентироваться на листе 
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бумаги. 

4 Загородные 

дороги 

Беседа с 

показом 

презентации 

Обучать детей движению по 

загородной дороге. Развивать 

наблюдательность и внимание, умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Февраль 

 

1 Световые 

сигналы 

автомобилей 

Наблюдение Давать детям представления о 

специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары. Воспитывать 

навык безопасного поведения на 

дорогах. 

2 Угадай, какой 

машине 

принадлежит 

сигнал 

Д/и Развивать у детей слуховое внимание, 

умение по звуку определять 

автомобиль специального назначения. 

3 Ловкий 

пешеход 

Настольная 

игра 

Закреплять у детей знания Правил 

дорожного движения, счета в пределах 

шести, умения соблюдать правила 

игры. Воспитывать честность. 

4 Чистоговорки Разучивание Знакомить детей с чистоговорками. 

Развивать умение четко произносить 

звук [ж]. 

Март 

 

1 Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Беседа Знакомить детей с работой сотрудника 

ГИБДД, со значением его жестов. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение понимать 

сигналы регулировщика. 

2 Сигналы 

регулирования 

дорожного 

движения 

Практическа

я работа 

Закреплять у детей знания о сигналах 

регулировщика. Развивать память, 

внимание. 

3 Автомобиль Чтение Знакомить детей с произведением Н. 

Носова «Автомобиль». Обучать 

умению оценивать поступки героев. 

Воспитывать желание соблюдать 

ПДД. 

4 Ловкий 

пешеход 

П/и Развивать у детей меткость, ловкость, 

глазомер. 

 

Апрель 

1 Твой приятель 

– светофор 

Беседа Знакомить детей с историей 

изобретения уличного светофора. 

Закреплять знания о 

четырехстороннем светофоре. 

Воспитывать умение применять на 

практике полученные знания по ПДД. 

2 Водители Инсцениров

ка 

Создавать у детей эмоциональный 

положительный настрой. Развивать 

умение сопоставлять движения со 

словами. 

3 Угадай ребус Практическа

я работа 

Развивать у детей мышление, память, 

внимание. Расширять у детей знания о 

ПДД. Закреплять умения находить 

нарушителей. 

4 Про Правила Чтение Развивать у детей умение полным 
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дорожного 

движения 

предложением отвечать на 

поставленный вопрос. Закреплять 

знания ПДД. 

 

 

Май 

 

1 Правила 

движения 

достойны 

уважения! 

Праздник Закреплять у детей знания ПДД, 

умение соблюдать их в окружающем 

мире. Совершенствовать умение 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. Воспитывать 

эмоциональный положительный 

настрой. 

2 Автогородок Игры Закреплять у детей знания 

правильного перехода дороги. 

Развивать внимательность, умение 

ориентироваться в пространстве. 

3 Велосипед Презентация Знакомить детей с историей создания 

велосипеда, расширять знания детей о 

средствах передвижения. Уточнять 

правила безопасности велосипедиста. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие. Воспитывать желание 

соблюдать правила безопасности. 

4 Итоговое Беседа Уточнять объем знаний и навыков, 

полученных детьми за год 

совместного взаимодействия с 

воспитателями группы. 

 

 

 

 

4.4. Перспективный план работы по использованию игрового терминала 

«Волшебный экран».  

        «Интерактивная парта» представляет собой сенсорную панель в удобном и компактом 

корпусе, с яркими развивающими играми и заданиями для детей 2-9 лет. Этот 

инновационный российский продукт разработан коллективом детских психологов, 

методистов, программистов и художников. 

         Корпус интерактивной парты регулируется по высоте и наклону. Возможность 

регулировок позволяет удобно разместиться и заниматься за ней ребенку любого возраста и 

роста.  

        «Интерактивная парта» подходит как для самостоятельных занятий ребенка, так и для 

занятий под руководством воспитателя.  

          Всестороннее развитие ребенка  

«Интерактивная парта» содержит более 1300 заданий, направленных на всестороннее 

развитие ребенка в следующих направлениях: 
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Познавательное развитие                                                                                                                                                     

Природоведение  

Экология                                                                                                                       

Экономика                                                                                                                                                       

Единицы измерения                                                                                                                                     

Созвездия ОБЖ 

Речевое развитие 

Начертания букв  

Алфавит  

Слоги и слова 

Предложения и понятия 

Звуки и схемы  

Стихи и загадки 

Математические представления  

Начертания цифр  

Числовые ряды  

Считалки  

Арифметические действия 

Сравнения Последовательности 

Формы и конструирование 
Изучение фигур 

Сортеры  

Тени и проекции 

Соответствие цвета/формы 

Конструкторы 

Развитие психических 

функций  

Развитие моторики  

Паззлы и лабиринты 

Последовательности 

Развитие мышления 

Развитие памяти 

Эстетическое развитие    

Рисовалки  

Раскраски  

Мозаики  

Симметрички  

Природный конструктор 

 

 

Интерактивная парта полностью соответствует задачам Российской образовательной 

политики по развитию системы образования: 

 развитие инновационных технологий в образовательном процессе 

 новые технологии обучения и воспитания детей 

 расширение разнообразия форм обучения 

Интерактивная парта-это инновационный продукт, который предоставляет новые формы 

обучения и занятий с детьми различного возраста педагогам, воспитателям детских 

образовательных учреждений. Интерактивная парта раскрывает одно из направлений в 

развитии личности ребенка – это возможность полнее реализовать себя. Занятия помогут 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребенка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как развитие для 

ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

Создание возможностей для удовлетворения познавательного интереса обучающихся, 

развитие творческих, интеллектуальных и нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста посредством работы в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

формы взаимодействия, способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил 

поведения, безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни.
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