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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

а) Обязательная часть 
 Рабочая образовательная программа для подготовительной к школе группы разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», Уставом ДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.  Содержание указанных областей определяется целями 

и задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

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

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в дошкольном учреждении имеются необходимые психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

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

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

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

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

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 



Интеграция образовательных областей в ходе образовательной деятельности осуществляется посредством использования сквозных, в рамках одной 

возрастной группы, форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины 

для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет принцип интеграции и 

комплексно-тематический принцип образовательной деятельности с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1 Основные цели Программы: 
Программа разработана  в соответствии с ФГОС и направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

1.2. Задачи деятельности педагогов группы: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии личности каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

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

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

 обеспечение преемственности в работе детского сада и школы. 

   



1.3. Принципы и подходы формирования программы: 
Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, реализуется в практике образовательной деятельности дошкольного учреждения);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический, региональный и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, которые: 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяют решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 предполагают полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 направлены на индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 обеспечивают содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предполагают партнерство с семьей; 

 обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 направлены на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 предполагают  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 предусматривают учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 направлены на обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

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

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

Подготовительная группа (6-8 лет) 



 Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором времени он перейдет на следующую социальную ступень – станет школьником, 

учеником. 

 Школьная зрелость – комплексное новообразование, которое  имеет индивидуальные сроки формирования. Важным в этот период является 

сформированность учебной мотивации, готовность и способность ребенка принять позицию ученика и подчиняться правилам, социальная зрелость и 

коммуникативная компетентность. 

 Для формирования мотивации учения воспитателям целесообразно для подачи сведений использовать такие формы работы с детьми, которые 

помогут им понять необходимость знаний, учения; помогут преодолеть страх ошибок и огорчения при их совершении, переживания и разочарования, 

необходимость многократного приложения усилий и настойчивости в достижении цели и, конечно, радость от успеха.  

 Одновременно необходимо в детях поддерживать понимание и переживание ценности компетентности в разных сферах деятельности, которая 

может быть достигнута только через обучение. 

 В этом возрасте у ребенка формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть его недостатки (ошибки), 

принимать и реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению. 

 У ребенка седьмого года жизни развивается образное мышление, навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Детей этого возраста отличает способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети могут оперировать 

математическими действиями, правильно описывать эти ситуации на языке математики. Также дети получают представления об обратимых и 

необратимых изменениях. (Например, наливание воды в стакан – обратимое действие, а стрижка волос – необратимое). 

 Дети седьмого года жизни обладают сильно развитым пространственным воображением. Они отлично чувствуют различие между плоской 

фигурой и объемным телом. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе 

воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. К числу источников положительных эмоций у некоторых детей 

добавляется радость познания и преодоления трудностей при решении задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных трудностей сродни 

гордости от преодоления физических. Можно сказать, что по ведущему источнику положительных эмоций дети в этом возрасте как бы делятся на 

«героев», «интеллектуалов», «исследователей», «эстетов». 

 К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором он живет, отражающий основные его 

закономерности.  

 На седьмом году жизни продолжается становление новых психических образований. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена: 

 на формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственно-патриотических и гражданских чувств с включением регионального 

компонента, реализующегося на основе авторской программы «Родничок» (Корнукова Т.А., Абрамова Г.И., Кобзева Г.А.); 

 на обеспечение равных стартовых возможностей  для обучения в школе, посредством реализации образовательных задач  по подготовке 

дошкольников к обучению грамоте и чтению на основе парциальной программы Дуровой Н.В., Журовой Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте»; 

 на реализацию деятельностного подхода к развитию ребенка; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

              а) основная часть  
 Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 



особенностей здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевые ориентиры Программы 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.  

  

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

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 учёт индивидуальных траекторий развития детей   при прогнозировании планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих задач:  



- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических заданий, 

бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной 

группе. Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Содержательный раздел рабочей программы для подготовительной группы представляет общее ее содержание, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей и включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в ФГОС: 
- развитие игровой деятельности; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Основные направления работы по образовательной области: 
 - развитие игровой деятельности; 

 - формирование основ безопасности жизнедеятельности (безопасность в быту, социуме, природе); 

 - трудовая деятельность; 

  - нравственно-патриотическое развитие детей.  

Б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- перспективное планирование социально-коммуникативного развития 

 

Образовательная деятельность – количество видов ОД (занятий) на учебный год: 9 занятий  

 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

1. В мире 

знаний. 

День 

знаний. 

 

День знаний. 

Расширение представлений детей о профессии учителя, 

воспитателя. Расширить представления об учебных заведениях 

(детский сад, колледж, школа, ВУЗ), сферах человеческой 

деятельности, науке. Расширение представлений о правилах 

поведения в общественных местах, об обязанностях ребёнка в 

  



группе детского сада. Формирование у ребёнка потребности вести 

себя в соответствии с общественными нормами поведения. 

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений 

детей. 

 

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Дары осени Осенние хлопоты человека Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к зиме 

на огороде, в саду. Познакомить с посадкой деревьев, 

кустарников, цветов в осенний период, с заготовкой семян. 

Воспитывать желание помогать взрослым в заготовке овощей и 

фруктов на зиму. Развивать эстетическое восприятие 

окружающего. 

  

 

Ноябрь – тема «В мире животных» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Наши лесные 

друзья 

Волк и лиса – лесные 

хищники. 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка. 

Формировать представление о приспособлении хищников к 

добыванию пищи. Упражнять детей в умении сравнивать и 

описывать животных. 

  

 

Декабрь – тема «С чего начинается Родина» 

 
Тема недели Тема ОД ( занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Моя дружная 

семья 

Моя семья Закрепить представление детей о семье. Дать представление о 

защите прав ребёнка членами его семьи. Воспитывать у детей 

уважение к своим родителям. 

  

 



Январь – тема «Зимушка – зима» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Рождественские 

вечера. 

Волшебство 

сказки. 

Зимние вечера. Развивать умение детей воспринимать поэтический образ зимы 

средствами художественной и музыкальной выразительности. 

Создать у детей эмоциональный настрой. 

  

 

Февраль – тема «Здоровье и безопасность» «Профессии людей» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Изучаем свой организм Формировать представление о внешнем облике человека, частях  

тела, формировать представление о строении организма. 

Формировать представление о здоровье – главная ценность в 

жизни человека. 

  

 

Март – тема « Встречаем весну-красну» « В мире искусства» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Удивительный 

мир театра 

Такой разный театр Приобщать детей к театральной культуре (продолжить знакомить 

с устройством театра, театральными жанрами, видами театра, 

профессией режиссёра). Формировать умение различать эмоции, 

воспитывать интерес к театральному искусству. 

  

 

Апрель – тема «Солнечная система»  «Что было до…» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

В мире техники Путешествие в прошлое Вызвать интерес к прошлому предметов. Подвести к пониманию   



пылесоса того, что человек придумывает и создаёт разные приспособления 

для облегчения труда. 

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Дружат дети 

всей Земли 

Хоровод дружбы Расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной 

Родине, дать чёткое понятие о необходимости представления 

равных возможностей детям разных национальностей. 

Воспитывать в детях уважение к национальным культурам разных 

народов, к их обычаям и традициям. Формировать в детях 

гордость за неповторимость своей национальной культуры. 

  

 

1.1.  Развитие игровой деятельности 

Цель: развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. 

Задачи: 
- развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения правил и норм поведения; 

- развивать инициативу, организаторские способности; 

- воспитывать умение действовать в команде.  

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

игровой деятельности 

Подготови

тельная 

группа 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

умение действовать в команде. В сюжетно-ролевых играх совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества сюжетных линий. Поощрять желание детей использовать предметы – 

заместители. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые разнообразные по 

содержанию подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

В. А. Недоспасова «Растем,  играя» 

М., Просвещение, 2003 г. 

Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра 

и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности» С-Пб., 

Детство – Пресс, 2007 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду» М., 2004 г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и 

дети», М., Линка-Пресс, 2006 г.  



Знакомить с народными играми и развивать к ним интерес. Воспитывать умение проявлять 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками, справедливо оценивать 

результаты игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать у детей желание попробовать себя в разных ролях. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру, навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями, другими гостями. 

Развивать умение организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека, исполнять роль ведущего. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать культуру честного соперничества. 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры,  

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослых 

Народные игры 

1. Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы,  

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

  

Перспективное планирование по игровой деятельности: 

 



Месяц Перечень игр Программные задачи Методические приёмы 

Формирования игры 

Игровой материал 

 Магазин «Канцтовары» 

«Школьные принадлежности» 

 

 

 

 

 

 

 

«Аэропорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аптека» 

Способствовать возникновению игры. 

Связать с игрой «Школа». Через игру 

воспитывать любознательность, 

вежливость, умение подчиняться правилам 

игры. 

 

 

 

 

Расширять знания детей о труде взрослых 

в аэропорту 

Советами, напоминаниями, 

предложениями помочь развитию 

творческой инициативы детей, их 

самоорганизации. 

Обогащать словарь детей: стюардесса, 

взлётная полоса, ангар. Трап. 

 

 

 

 

 

 

Расширять игровые действия детей на 

основе имеющихся знаний. 

Совершенствовать речевое общение детей. 

Экскурсия в магазин 

школьных товаров. 

Наблюдение за работой 

продавца и кассира. 

Беседа о профессии 

продавца «Что нужно знать 

продавцу. Каким он должен 

быть» 

 

Чтение отрывков из книги 

Б.Житкова «Что я видел?» 

А.Марьина «Диспетчер 

аэропорта» 

Рассматривание на 

иллюстрациях здания 

аэропорта (залы для 

пассажиров, кассы, буфет, 

комната матери и ребёнка, 

газетный киоск). 

Изготовление из 

строительного материала 

взлётной полосы, ангара. 

 

Посещение аптеки. 

Знакомство с работой 

провизора (он говорит о 

назначении различных 

лекарств, о способах их 

применения). 

Обсуждение игровых 

действий сюжета игры. 

Пульт управления, 

микрофон, форма 

пилота, шапочка 

для стюардессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарства, 

таблички с 

наименованиями, 

рецепт, печати, 

халат, колпак, 

ценники 

Октябрь Школа 

 

 

 

 

Расширять знания детей о школе. 

Формировать умение самостоятельно 

организовываться в группы, подбирать 

нужный материал. 

Связать с игрой «Магазин «Канцтовары», 

Чтение Л.Воронкова 

«Подружки идут в школу». 

Встреча с выпускниками 

детского сада. 

Драматизация 

Грифельная доска, 

Пенал, плакаты, 

указка. 

 

 



 

 

 

«Пожарники» 

«Пожарная часть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» «Травмпункт» 

«Поликлиника» 

 

 

Расширять знания детей о работе 

пожарных. 

Воспитывать чувство восхищения 

героическими поступками. 

Формировать в процессе игры дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

Побуждать детей широко и творчески 

использовать знания об окружающей 

действительности, воспитывать 

доброжелательность. 

Связать с игрой «Строители» 

произведения И.Лаптева 

«Петрушка идёт в школу» 

 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Беседа о работе пожарных, 

работе диспетчера. 

Знакомство с пожарной 

частью (пульт, куда 

поступают сигналы о 

пожаре, гараж, где стоят 

пожарные машины) 

 

Чтение В.Маяковского 

«Кем быть?» 

Обсуждение возможных 

вариантов развития сюжета 

(ожоги, отравления) 

 

 

 

Макет машины, 

шланг, каски, 

телефон. Таблица 

«Дежурный», 

журнал приёма 

вызовов 

 

 

 

 

Машина «Скорой 

помощи», аптечка 

Ноябрь «Моряки», «Порт» 

 

 

 

 

 

 

 

«Кондитерская фабрика» 

Формировать представление у детей о 

видах речного транспорта, о значимости 

труда взрослых речного порта для городов. 

Объединить в игре несколько сюжетных 

линий: «Почта», «Магазин», «Медпункт» 

Расширять словарный запас детей. Связать 

с игрой «Семья» 

 

Формировать умение самостоятельно 

обговаривать замысел игры, распределять 

роли, устанавливать ролевое 

взаимодействие в игре. 

Активизировать словарь детей: 

ассортимент. 

Связать с игрой «Магазин», «Шофёры», 

«Журналисты» 

Чтение Ф.Лев «Мы живём 

на самоходке» 

Беседа о порте. 

Сооружение из 

строительного материала 

причалов, судов, плотины. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

труде кондитеров, о 

профессиях людей, которые 

работают на кондитерской 

фабрике: кондитер, пекарь, 

упаковщики. Помогают им 

в этом машины – автоматы. 

Составить коллекцию из 

разнообразных конфетных 

этикеток. 

Просмотр диафильма: «Как 

Карта подводного 

мира. 

 

 

 

 

 

 

Бросовый 

материал, 

фантики, образцы 

изделий, солёное 

тесто. 



делают конфеты» 

Декабрь «Зоопарк» 

«Плавучий зоопарк» 

«Путешествие в дальние страны» 

 

 

 

 

 

 

 

«Журналисты» 

Развивать в детях изобретательность, 

вносить новые элементы в игру. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре. 

Связать с игрой «Цирк» 

 

 

 

 

Заинтересовать детей, выявить их знания о 

труде журналиста. Учить детей 

использовать в игре игрушки-заместители. 

Расширять словарный запас детей: 

редакция, типография, фотосалон, 

фоторепортёр, корреспондент. 

Связать с игрой «Фотоателье», 

«Типография». 

Беседа о том, как можно 

расширить сюжет игры (в 

зоопарке организовано 

выступление 

дрессированных зверей, 

зоопарк отправился на 

гастроли в другой город) 

Рисование на тему: «Один 

день в зоопарке» 

 

Беседа с детьми о 

профессии журналиста. 

Д/ игра: «Что за 

профессия?» 

Игровое упражнение 

«Берём интервью». 

Изготовление из бросового 

материала атрибутов к 

игре: микрофон, 

видеокамера, блокноты, 

визитки, телефонные 

карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофон, 

фотоаппарат, 

видеокамера, 

блокнот, 

фотоаппарат, 

плеер. 

Январь «Библиотека»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прививать детям любовь к книге. 

Развивать у детей творческое 

воображение, способность совместно 

развёртывать игру, согласовывать свой 

игровой замысел с замыслами 

сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Беседа и 

наблюдение за работой 

библиотекаря. Узнать где 

хранятся книги, как 

библиотекарь выдаёт их, 

как сотрудники чинят их. 

Д/ игра: «Какая у тебя 

книга?», «О чём говорится 

в твоей книге?» 

Беседа о дальнейшем 

развёртывании сюжета: в 

библиотеке есть читальный 

зал. 

 

Формуляры, 

каталоги 

журналов, газет, 

книг, алфавитный 

указатель, 

таблички 

«Закрыто», 

«Открыто» 

 

 

 

 

 

 

 



«Дом связи», «Телевидение», 

«Кинотеатр» 

Расширять сюжет игры советами, 

предложениями. Побуждать широко и 

творчески использовать знания об 

окружающей жизни. 

Выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. 

Беседа о работниках почты, 

связи. Телевидения. 

Беседа о расширении 

сюжета игр: журналисты, 

дикторы ЦТ, 

киномеханики. 

Билетная касса, 

билеты, афиши, 

видеокамера, 

плёнка, слайды. 

Февраль «Аэродром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пограничники» 

Воспитывать умение согласовывать свои 

интересы с интересами коллектива, умение 

помочь товарищу в осуществлении 

замысла, в выполнении определённой 

роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о 

Российской Армии, охраняющей границы 

нашей Родины. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

считаться с интересами и мнениями 

товарищей по игре. 

Чтение И.Винокуров «На 

аэродроме», «Кто водит 

самолёты?», Б.Никольский 

«Как живёт аэродром». 

Рассматривание картины 

«На аэродроме» 

Заучивание стихотворения 

о лётчиках. 

Беседа по дальнейшему 

расширению сюжета игры 

(авиашоу на празднике) 

 

Чтение А.Барто «На 

заставе», З. Александрова 

«Дозор» 

Рисование: «Я службу 

зоркую несу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застава, Столб, 

оружие. 

Март «Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творческие способности в игре 

по литературным сюжетам, в 

инсценировках, драматизациях и других 

видах исполнительской деятельности. 

Уметь распределять роли, договариваться, 

проводить задуманное представление, 

произносить слова отчётливо, 

выразительно, оказывать помощь друг 

другу. 

 

 

 

 

 

Просмотр спектакля в 

театре. 

Освоение предметной 

ситуации: гардероб, фойе, 

буфет, зрительный зал. 

Беседа о поведении 

зрителей в театре. 

Обыгрывание ситуации 

«Театр наоборот». 

Драматизация «Ушки-

неслушки» Г.Бронловская, 

«Некуда деться» 

(С.Никитин» 

 

Ширма, разные 

виды театров, 

костюмы, 

атрибуты: парики, 

украшения, 

короны, афиши, 

рекламка, сцена, 

декорации. 

 

 

 

 

 

 



 

«Дом моды» 

 

Формировать умение строить новые 

разнообразные сюжеты игры, 

согласовывать творческие замыслы с 

партнёрами-сверстниками. 

 

Аппликация «Мы-

модельеры»(вырезывание 

одежды для кукол). 

Рассказ – беседа о 

профессии- модельер. 

Организовать показ моды 

детской одежды. 

 

Подиум, костюмы, 

образцы моделей, 

микрофон, журнал 

мод. 

Апрель «Космонавты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космодром» 

Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания о космосе, 

космонавтах. 

Формировать умение выполнять 

различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, строительный 

материал, конструктор. 

 

 

 

 

Сооружать коллективные постройки для 

игр. 

Робким и застенчивым помогать входить в 

роль. Следить, чтобы активные дети не 

подавляли инициативы своих товарищей. 

Чтение книг о жизни 

космонавтов. В.Бороздин 

«Ракета». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Постройка ракеты. 

Слушание песен о космосе. 

Конструирование «Дома 

для гостей с другой 

планеты». 

 

Чтение рассказов о 

космосе, космонавтах. 

Рисование на тему 

«Космос». 

Развитие сюжета игры: 

нужен главный 

конструктор, ракета 

отправлена в полёт(во 

время выполнения полёта 

выполнять упражнения на 

невесомость, выполнять 

различную работу, делать 

зарисовки, ставить опыты, 

готовиться к стыковке). 

Макет «летающей 

тарелки», 

скафандры, 

компас, звёздная 

карта, пульт 

управления. 

 

 

 

 

 

Схемы. Чертежи 

построек, каски, 

инструменты, 

плоскостная 

ракета. 

Май 

 

 

 

 

 

«Большая игра» 

 

 

 

 

Формировать умение самостоятельно 

организовываться в группы для общей 

игры, совместно обдумывать содержание 

игры, выполнять различные роли в 

  

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с сюжетом игры. 

Использовать знания, полученные из 

рассказов взрослых, радиопередач, чтения 

книг. 

иллюстраций. 

Беседы с детьми о 

дальнейшем расширении 

сюжета игр. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основы безопасности и жизнедеятельности  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – не 

опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы: 
- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Продолжать формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие представления 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М,  Просвещение, 

2007 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Т.А. 



собственных действий. 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, 

на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Шорыгина. М, Книголюб, 2007 

Безопасность на улицах и дорогах (методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

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

М.Д. Маханева. М, «АСТ-ЛТД», 2005 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Т.А. 

Шорыгина. М, ТЦ «Сфера», 2005 

Букварь здоровья. Л.В. Баль, В.В. Ветрова. М, ТЦ 

«Сфера», 2003 

  

- перспективное планирование по безопасности жизнедеятельности 

 

Образовательная деятельность – количество видов ОД (занятий) на учебный год: 9 занятий 

СЕНТЯБРЬ – тема «Планета знаний» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Растения – зелёный 

цвет Земли 

Ухудшение экологической 

ситуации 

Дать детям понятие о том, что ухудшение экологической 

ситуации представляет определённую угрозу здоровью 

человека, объяснить, что выполнение обычных требований 

взрослых (мойте фрукты и овощи, мойте руки и т.д.) в 

наши дни может уберечь от многих болезней, а иногда 

спасти жизнь. 

  

 

ОКТЯБРЬ – тема «Осень, осень, в гости просим» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Витамины из 

кладовой природы 

Восстановление окружающей 

среды 

Создать условия для самостоятельной деятельности детей 

по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Объяснить детям, что нельзя мусорить на улице,  т.к. это 

ухудшает экологию и отрицательно сказывается на 

здоровье человека, животных и растений. 

  

 



НОЯБРЬ – тема «В мире животных» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Наши лесные 

друзья 

Поговорим о болезнях Формировать у детей представления о том, что такое 

здоровье и что такое болезнь, знакомить с хроническими 

заболеваниями, обучать детей считаться с недомоганием и 

плохим состоянием другого человека, инвалидностью. 

  

 

ДЕКАБРЬ – тема «С чего начинается Родина» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Мои любимый 

город. Мы -  

липчане. 

Если ребёнок потерялся. Объяснить детям, если они потерялись на улице, им 

следует обратиться к взрослым, сказать о том, что 

потерялись, назвав домашний адрес, номер телефона, 

фамилию, имя. 

  

 

ЯНВАРЬ – тема «Зимушка-зима» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Зима. Зимние 

забавы. 

Правила первой помощи. Знакомить детей с правилами первой помощи при травмах, 

ушибах,  при недомоганиях, связанных с переохлаждением 

в холодную, морозную погоду. 

  

 

ФЕВРАЛЬ – тема «Здоровье и безопасность», «Профессии людей» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Здоровье – главная 

ценность 

человеческой 

Забота о здоровье окружающих. Рассказать детям о том, что следует заботиться не только о 

своём здоровье,   но и о здоровье окружающих. Объяснить 

им то, что если ты не здоров, то окружающие могут от тебя 

  



жизни заразиться. Познакомить детей с правилами: при кашле и 

чихании надо рот и нос прикрывать платком или рукой, 

надевать марлевую повязку. 

 

МАРТ – тема «Встречаем весну-красну», «В мире искусства» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Маму я свою 

люблю 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

Обучать детей поведению в экстремальных ситуациях в 

быту (пожар, травма, проникновение в дом преступников и 

т.д.). Обучать пользоваться телефоном, уметь привлечь 

внимание прохожих, позвать на помощь. 

  

 

АПРЕЛЬ – тема «Солнечная система», «Что было до…» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

В мире техники Правила поведения в 

транспорте. 

Закрепить с детьми правила поведения в транспорте.   

 

МАЙ – тема «Мир вокруг нас» 

 
Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Дружат дети всей 

Земли 

Ребёнок и другие дети, в том 

числе и подростки. 

Рассказать детям о том, что они должны уметь сказать «нет» 

другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть их в опасную ситуацию (пойти на стройку, разжечь 

костёр, залезть на чердак, опуститься в подвал). 

  

 

1.3. Трудовая деятельность 

Цель: формирование предпосылок трудовой деятельности 

Задачи: 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 



- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование положительного отношения к труду. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение трудовой деятельности 

Подготовительная 

группа 

Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых (П). 

Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от 

качества труда других. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатом (С). 

Дошкольник и труд. Буре Р.С., Детство-пресс, С-П, 2004 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Мозаика-

Синтез, м, 2005 

  

 

Перспективно – тематическое планирование по ознакомлению с трудом взрослых. 

 
Календарный 

месяц 

Тема Задачи Формы работы с детьми 

Сентябрь Кто работает в 

детском саду 

- уточнить и расширить представления детей о труде 

сотрудников детского сада. 

 - показать взаимосвязь между разными видами труда. 

 - воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада. 

Беседа о труде воспитателя и младшего воспитателя, 

музыкального работника. 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

Учитель -- создавать у детей представление о труде учителя; 

- показать общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому языку, 

математике и многим другим предметам, 

воспитывает, учит, дает знания);                                                                                              

- показать специфику работы учителя, его любовь к 

детям;                                                                                                  

- повышение заинтересованности к обучающему 

процессу в школе у детей дошкольного возраста;                                                               

- формирование- воспитывать уважение к его труду.    

Беседа о школе, о школьных принадлежностях, 

необходимых для учёбы. 

Рассказ воспитателя на тему « Какие предметы 

преподаёт учитель» 

Сюжетно-дидактическая игра  

 «Собери Незнайку в школу»  

Чтение рассказа Л. Толстого «Филиппок». 

Конструирование (из строительного материала) 

«Школа».                                                                                

Организовать экскурсию для детей совместно с 

родителями в близлежащую школу.                                         

С\Р игра: «Школа». 

 

Октябрь Хлебороб  - формировать представления о профессиях: 

механизатор; комбайнер, тракторист.                                 

- воспитывать бережное отношение к хлебу;                                      

- обогащать представления детей о труде хлебороба;      

 Беседы «Как хлеб на стол пришёл?», «Сколько рук 

хлеб растило, сохраняло, берегло?». «Бывает ли хлеб 

лёгким?».  «Хлеб — всему голова».                                                                       

Дидактические игры «Кто я?» (о профессиях, 



- расширять знания о сельскохозяйственной технике. которые связаны с хлебом), «Что сначала, что 

потом».         Лепка хлебобулочных изделий из теста                                        

Заучивание пословиц о хлебе                                    

Драматизация сказки «Колосок».                          

Рассматривание картины И. Машкова «Снедь 

московская: Хлебы».                                                                  

Чтение: М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», М. 

Глинская «Хлеб», В. Крупин «Отцовское поле», В. 

Дацкевич «От зерна до каравая», Н. Верещагин 

«Золотой колосок» 

 Повар  - Продолжать знакомить детей с профессией повара и 

названием кухонной посуды, её назначением.                                                                     

- обогащать словарь понятиями: кафе, ресторан, 

столовая, рецепты;                                                                                                   

- воспитывать уважение к людям труда. 

 Рассматривание иллюстраций о поваре; 

Игровые ситуации: «Сварим вкусный суп из 

овощей», «Приглашение в гости», «Готовим компот 

для куклы», «Сервируем стол». Пальчиковые игры 

«Апельсин», «Капуста».  Рассматривание картин, 

иллюстраций, Дидактические игры «Профессии», 

«Овощи – фрукты», «У кого что», «Собери картинку 

из паззлов», «Кто что делает?», «Чудесный мешочек» 

Ноябрь  Полицейский  - продолжать знакомить детей с профессией 

полицейского; 

- познакомить с новыми понятиями и словами 

(криминалисты, следователи, уголовный розыск); 

- формировать познавательную компетенцию 

воспитанников; 

- воспитывать уважение к профессии полицейского.                                                                                                

 Рассматривание иллюстраций 

Д/и «Угадай, что за профессия», «Что надо 

полицейскому в работе?» 

Чтение: Н. Носов «Милиционер»  

С/р игра «Полицейский на посту». 

 Писатель  - дать детям представление о труде людей 

творческих профессий;                                                                                                         

- уточнить знания детей о том, как делается книга, что 

на изготовление книги затрачивается труд многих;                                                                

- закрепить знания о профессиях людей, которые 

издают книги и журналы (писатель, журналист, 

художник, работник типографии, редакторы, 

издатели, корректоры, наборщики.);                                                    

- подвести детей к пониманию того, что к книгам 

надо относиться очень бережно, чтобы книги жили, 

как можно дольше;                                                                                                                  

- активизация слов: писатель, журналист, типография, 

корректор, редактор. 

 Рассматривание книг                                                        

Чтение произведений различных литературных 

жанров                                                                                  

Игровые упражнения: «Придумай сказку», «Сочини 

небылицу», «Что будет если…», «Что сначала, а что 

потом»                                                                       

Драматизация сказок 



 Дизайнер одежды, 

модельер 

- познакомить с профессией дизайнера одежды, 

модельера; 

- рассказать, чем занимаются люди данной 

профессии, какие инструменты помогают им в 

работе, о разнообразии видов дизайна; 

- познакомить детей с историей возникновения 

одежды, ее видами; 

- воспитывать аккуратность и бережное отношение к 

одежде и обуви. 

- Видео экскурсия «Ателье мод». 

- Д/игра. «Наряди Машу», «Две сестрёнки», 

«Ателье»; 

- Рассматривание предметных картинок «Одежда» 

- Сюжетно-ролевая игра «Дом моделей». 

Декабрь  Лесничий  - познакомить детей с трудом лесничего;                                 

- формировать реалистические представления о труде 

лесника;                                                                                     

- уточнить, что главный человек в лесу – лесник; он 

знает, где растут деревья, какие из них надо рубить , а 

какие нужно лечить, где нужно посадить новые 

деревья; знает повадки обитателей леса, ведь для них 

лес – дом родной; в лесу много работы, работа 

лесника трудная, а иногда и опасная; лесник живет в 

лесу, вдали от города; десятки километров в день 

леснику приходится проходить пешком, на лыжах, 

ездить верхом; лесник помогает животным и 

растениям; зимой делает кормушки для птиц и 

животных;                                                   - 

воспитывать уважение к труду лесника, желание 

беречь природу. 

 Чтение рассказов: С. Михалкова «Ёлочка», Г. 

Скребицкого «Лесное эхо», «Сказки следопыта», Н. 

Сладкого «Лесной календарь», «Лесные сказки», 

«Вот я иду по лесу» 

Рассматривание картинок и иллюстраций с 

изображением лесника и лесных животных в разное 

время года 

Заучивание стихов об обитателях леса  

Беседы «Лес – наше богатство», «Сохраним нашу 

природу»  

Просмотр презентации «Кто в лесу главный?» 

Январь  Библиотекарь  - познакомить детей с профессией библиотекаря, 

работой библиотеки.                                                                        

- уточнить представление детей о роли книги в жизни 

людей.                                                                                    

- воспитывать уважение к труду библиотекаря.                       

 Экскурсия в детскую библиотеку                                         

Выставка книг                                                                         

Беседа с детьми о профессии библиотекарь, 

объяснение, показ иллюстраций, чтение стихов, 

пословиц и отгадывание загадок                                       

С\Р игра «Библиотека»                                                                   

Создание атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека                                                                          

Мастерская по ремонту книг. 

Февраль  Пожарный  - познакомить детей с профессией – пожарный: это 

смелые и сильные люди. Они вступают в бой с огнем. 

Пожарные  постоянно тренируются. Проводят 

специальные учения. Пожарные носят специальную 

 Чтение: Б.Житков «Пожар», С.Я. Маршак «Сказка 

про спички», «Рассказ о неизвестном герое», А. 

Васильева «Пожарный»                                                                                       

Аппликация «Пожарная машина»                                                                 



одежду, защищающую их от огня и дыма. На голове у 

них стальная каска, штаны и куртка сшиты из 

толстого брезента, на ногах – прочные и удобные 

сапоги. Пожарные  гасят огонь водой или 

специальной пеной. Спасают от огня людей, 

животных и ценные вещи;            - дать детям 

информацию о том, какие машины помогают 

пожарным; 

- уточнить правила поведения детей при пожаре;            

- воспитывать уважение к труду пожарного, желание 

быть похожими на них – самоотверженными, 

бесстрашными, ловкими, сильными. 

Беседы: «Спички детям не игрушки», «Эти предметы 

таят опасность», «Огонь добрый, огонь злой»                         

Д/и «Опасно-неопасно», «Что нужно пожарному». 

Драматизация: «Кошкин дом».                                                

С-р игра «Мы пожарные», «Пожарные на выезде» 

 Военный. 

Пограничник 

- расширять и обогащать представления детей о 

профессии военного; 

 - закрепить знания детей о Российской армии – 

надежной защитнице нашей Родины;  

- познакомить со службой пограничников, рассказать 

об их помощниках – пограничных собаках; 

- воспитывать уважение к российским воинам, 

желание подражать их поступкам; 

-спо¬собствовать формированию уважительного 

отношения ко всем, кто служил и служит в армии;                                                                        

- воспитывать желание готовить себя к службе в 

армии. 

Рассматривание картин, иллюстраций на военную 

тему.  

Беседы-презентации на военную тему, о собаках, их 

значении в жизни человека.  

Беседа о мужественной профессии пограничников, 

их главной задачи - охране границы нашего 

государства. Просмотр видеофильма «Граница». 

Рассматривание формы пограничников. 

Март Художница 

хохломской 

росписи 

- дать представление о труде художницы хохломской 

росписи;  

- познакомить с последовательностью изготовления 

хохломской посуды. 

Видео экскурсия «Хохломская роспись».                           

Изодеятельность «Роспись ложки».                              

Заучивание стихов о хохломе.                                                         

Д/и «Магазин сувениров».                                                               

Чтение А.Алехин «Матрешки; С.Жегалова «Росписи 

хохломы», Ю.Чичков «Наша хохлома», О.Симонова 

«Частушки о хохломе». 

 Работники театра - продолжать знакомить детей с понятием «театр»; 

- продолжать знакомить детей с профессиями людей, 

которые работают в театре (артист, гример, 

костюмер); 

- познакомить с разновидностями театров 

(кукольный, теневой, оперы и балета, драматический) 

- познакомить их с устройством театра, театральными 

Чтение: Пивоварова «Здравствуй, лягушка? », В. 

Орлов «Ворона», «Грустная киска», «Кто кого? », С. 

Маршак «Вот какой рассеянный», «Кошкин дом», 

стихов о театре                                                                       

Беседа о театре                          Рассматривание 

иллюстраций: театры, профессии.  Разыгрывание 

диалогов с использованием кукол Би-Ба-Бо, 



жанрами; 

- приобщать детей к театральной культуре; 

- воспитывать эстетический вкус и чувство 

прекрасного. 

перчаточных кукол, кукол «живая рука». 

Апрель Космонавт - расширять представления детей об освоении 

космоса;                  - углубить знания детей об 

истории появления и развития профессии космонавта; 

- расширить знания дошкольников о первых 

космонавтах,  

- дать сведения о том, что полет человека в космос - 

труд многих людей; 

- формировать представления детей об особенностях 

работы и отдыха космонавтов в космическом 

корабле; 

- активизировать словарь существительными: 

«космос», «космический корабль», «скафандр», 

«орбитальная станция», «невесомость»; 

- воспитывать уважительное отношение к профессии 

космонавта, любознательность у дошкольников,                                

- воспитывать любовь и уважение к своей стране и 

малой родине, к людям, которые её прославляют.                                                            

- воспитывать гордость за свою страну. 

Беседы: «Семья планет», «Что такое космос», 

«Космонавты у ракеты».                                                       

Изодеятельность: « Космическая фантазия» 

(рисование), «Космонавт в скафандре» (лепка)               

Дидактические игры:                                                                      

- «Восстанови порядок в солнечной системе» 

- «Найди лишнее»  

- «Подбери созвездие». 

- «Найди недостающую ракету» 

- «Добавь словечко» 

- «Куда летят ракеты»                                                           

Чтение:П. О. Клушанцев «О чём рассказал 

телескоп», О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

Н.Носов «Незнайка на луне», стихотворения и 

загадки о космосе 

Май Музыкант - расширять музыкальные впечатления 

дошкольников; 

- приобщать к классической музыке; 

- приобщать детей к музыкальной культуре;  

- воспитывать художественно-эстетический вкус 

Видеопросмотры исполнения музыкальных 

произведений на различных музыкальных 

инструментах и в исполнении оркестра 

 Журналист - расширять представления детей о труде журналиста; 

- развивать коммуникативные навыки, умение 

общаться друг с другом, играть дружно, сообща; 

- познакомить с атрибутами журналиста; 

- активизировать познавательный интерес. 

- воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

трудиться. 

Игровая ситуация: «Интервью» 

Беседа «Кто такой поможет журналист? » 

Выставка газет, журналов. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Журналисты» (блокноты, книжки-малышки, 

фотоаппарат, изготовление визиток) 

 

1.4. Нравственно-патриотическое развитие детей 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений, воспитание в детях 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 



Задачи: 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование элементарных представлений о правах человека; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины, Родного края, русских людей; 

-формирование чувства толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

- знакомство с символами государства, родного края, родного города. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

символикой и достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России, столице 

России – городе Москве, формировать знания о символике 

государства. 

Продолжать расширять представления о государственных 

праздниках нашего государства (День России, День защитника 

Отечества, 8 Марта,  День космонавтики, День защиты детей, День 

знаний  и др.). 

Воспитывать уважение к людям разных рас и национальностей. 

Углублять знания о Российской армии, воспитывать чувство 

уважения к воинам, героям России. 

Формировать представления о нашей планете. Расширять знания о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле есть много стран, о мире 

между народами. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве детей других стран, о правах детей в мире. 

Дать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Г. А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина» М., 

2003 г. 

Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова «как научить 

детей любить Родину» М., 2003 г. 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» М., 

Сфера, 2003  

В.И. Натарова «Моя страна» Воронеж, ТЦ «Учитель», 

2005 г. 

М. Борисенко «Защитники Отечества» М., Мозаика – 

Синтез, 2003 г. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное 

воспитание 3-4 лет» М., 2006 г. 

Н.Н. Копытова «Правовое образование дошкольников в 

ДОУ» М., Сфера, 2007 г. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми» М., 2002 

г. 

Т.А. Шорыгина  «Общительные сказки» (социально-

нравственное воспитание)» М., Книголюб, 2006 г. 

«Родные сказки» (нравственно-патриотическое 

воспитание) М., Книголюб, 2007 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М, Просвещение, 2007; 

- «Родничок» авторская    программа ДОУ № 103 – Т.А. Корнукова, Г.И. Абрамова, Г.А. Кобзева, Липецк, 2013 г.; 

- перспективное планирование образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности, разработанное методической службой ДОУ; 

- перспективное планирование по игровой деятельности (методические рекомендации воспитателям); 



Количество видов ОД(занятий) на учебный год: 9. 

 

Сентябрь: тема – «Планета знаний» 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

В мире знаний. День знаний. Россия- Родина моя» Формировать знания детей о некоторых моментах истории 

своей страны. Познакомить с отдельными событиями в 

истории России времён Петра 1, создание русского флота, 

основание Санкт-Петербурга, закрепить умение находить 

границы России на карте. Расширять сведения о природе 

России и её природных богатствах, расширять знания 

детей о ремёслах и народных промыслах в России. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. 

  

 

 

Октябрь: тема – «Осень, осень, в гости просим» 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность (ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Путешествие в хлебную 

страну. Продукты питания. 

Земля наша Липецкая Продолжать знакомить детей с Липецким краем. Дать 

детям представления о промышленности Липецкой 

области и сельском хозяйстве. Закрепить умение находить 

границы Липецка и Липецкой области на карте. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

  

 

 

Ноябрь: «В мире животных» 

Тема недели Образовательная 

деятельность (ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Наши лесные друзья. Мы – друзья природы. 

Красная книга. 

Формировать экологические знания дошкольников. 

Познакомить с Красной книгой Липецкого края. 

Формировать познавательный интерес к миру природы. 

Воспитывать чувство ответственности за сохранение 

  



природных богатств. Вызывать стремление к защите 

наших безмолвных соседей. 

 

 

Декабрь: «С чего начинается Родина». 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Мой любимый город. Мы – 

липчане. 

Липецк. Визитная карточка. Продолжать знакомить детей с родным городом. 

Формировать у детей представление о символике Липецка. 

Расширять знания детей о руководстве Липецка и 

Липецкой области, его функциях. Продолжать знакомить 

детей с историей Липецка. Воспитывать у детей интерес к 

истории родного города. Воспитывать чувство любви и 

гордости за свою малую Родину. 

  

 

 

Январь: «Зимушка – зима». 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Рождественские вечера. 

Волшебство сказки. 

Русский быт. Познакомить детей с русским бытом, жизнью россиян в 

прошлом. Формировать у детей знания о жилищных 

условиях русского народа. Дать детям информацию об 

особенностях русского костюма. Углубить представления 

о традициях русских людей. Воспитывать в детях гордость 

за свою национальность. 

  

 

 

Февраль: «Здоровье и безопасность.» «Профессии людей». 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

День защитника Отечества 

(военные профессии) 

Защитники Отечества Расширять знания детей о Российской Армии. 

Систематизировать детские представления о различных 

  



родах войск. Познакомить детей со службой 

пограничников, отметив её важность для России. 

Расширять знания о защитниках Отечества. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 

 

Март: «Встречаем весну-красну».  «В мире искусства». 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Народные ремёсла Мастерство рук умелых Формировать представления детей о ремёслах Липецкого 

края. Познакомить с романовской игрушкой. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

  

 

 

Апрель: «Солнечная система.» «Что было до…» 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Откуда книга пришла Культурное наследие 

Липецка и Липецкого края 

Познакомить детей с культурным наследием Липецка и 

Липецкого края. Формировать знания детей о 

произведениях искусства и культуры липецких 

музыкантов, литераторов, художников. 

  

 

 

Май: «Мир вокруг нас» 

 

Тема недели Образовательная 

деятельность(ОД) 

Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

День Победы Памятные места города 

Липецка 

Расширять знания детей о борьбе русского народа с 

фашистскими захватчиками. Продолжать знакомить детей 

с памятными местами Липецка. Дать сведения о памятнике 

Танкистам. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к малой Родине. Воспитывать чувство гордости за свой 

родной край. 

  



 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

а) обязательная часть  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие» в ФГОС: 
- 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.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления работы по познавательному развитию: 
- сенсорное развитие; 

- развитие элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир»); 

- развитие исследовательской деятельности. 

 

2.1. Сенсорное развитие 

Цель: развитие у детей представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и 

т.п., формирование у них четких представлений о разновидностях каждого свойства и умения пользоваться такими представлениями для анализа и 

выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях.  

Задачи: 
-   формирование умения выделять цвет, форму и величину как особые признаки предметов; 

-  накапливание представлений об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине; 

- формирование сенсорных эталонов: устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по величине 

между несколькими предметами; 

- знакомство с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, 

состоящего из большего количества предметов; 

- обучение способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию 

формы, выполнению все более сложных глазомерных действий; 

- развитие у детей аналитического восприятия: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины. 

 



Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Продолжать  развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические) и оттенками. 

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло – зеленый, светло – 

розовый, темно – синий и пр.). 

 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому 

мыслителю» (развитие элементарных математических   

представлений)   С-Пб., Паритет, 2005 г. 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами  в  большой  мир  

знаний»   С-Пб., Детство-Пресс, 2005 г. 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

М., Мозаика – Синтез, 2009 г.  

 

 

 

2.2. Развитие элементарных математических представлений 

Цель: обеспечивать развитие первичных представлений 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.); обеспечивать 

интеллектуальное развитие ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

Задачи: 
- формирование представлений о множестве и числе, об отношениях величин,  

- формирование представлений о простейших геометрических фигурах,  

- формирование представлений об основных пространственных направлениях и отношениях между предметами; 

- формирование представлений о длительности некоторых временных отрезков (сутки, неделя, месяц, год); 

- овладение способами выявления количественных и пространственных отношений: практического сопоставления численностей множеств (наложения, 

приложения, составления пар, использования меток и др.); 

- овладение способами сравнения размеров предметов и измерения величин; 

- овладение счетом (количественным и порядковым); 

- усвоение математических терминов (название геометрических фигур, элементов фигур, вычислительных действий и пр.). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Формировать элементарные математические представления. 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. Знакомить с 

операциями счета и измерения как способом выражения количества через число. Дать 

представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

Развивать представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

Т.И. Ерофеева «Дошкольник 

изучает математику» М., 

Просвещение, 2005  

Е.В. Соловьева «Логика и 

математика для 



основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения, звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между  частями множества, а также 

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

предметов стрелками. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5 – 10 (на наглядной основе). 

Продолжать  формировать представление о равенстве. Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет. Знакомить со счетом в пределах 20, с числами и 

цифрами второго десятка. 

Знакомить с порядковым счетом в пределах 10; различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, 

еще один, еще один,  еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на 2 – 8 и более равных частей); уметь сравнивать 

полученные части между собой, целое и часть. 

Формировать умение правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части их четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Закреплять прямой и обратный счет (устный счет) в пределах первого десятка; определять 

последующее или предыдущее число к названному, пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. Формировать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее в пределах 10.Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания. 

Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения количества. 

Знакомить со знаками действий сложения и вычитания. 

Формировать умение решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  Учить 

дошкольников» М., 

Просвещение, 2004 г. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» М., Мозаика – 

Синтез, 2007 г. 

А.В. Белошистая «Занятия по 

развитию математических 

способностей у детей» М., 

ВЛАДОС, 2005 г. 

развитию математических 

способностей у детей» М., 

ВЛАДОС, 2005 г. 

Т.А. Фалькович, Л.П. 

Барылкина «Формирование 

математических 

представлений» М., ВАКО, 
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М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 
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представлений)   С-Пб., 
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П.Г. Федосеева «Игровая 

деятельность на занятиях по 
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представлений о времени у 
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определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка 

сюжетного описания на язык арифметического действия). 

Совершенствовать умение правильно употреблять в речи числительные и согласовывать их с 

существительными, обозначающими предмет. 

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового ряда в 

пределах 10: каждое следующее число больше предыдущего на единицу. 

Формировать у детей операцию отсчета и пересчета предметов в пределах 10. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование 

единицы измерения, инструмента или прибора измерения, определение результата измерения. 

Дать представление о необходимости наименования результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, 

объем, длина, температура, временные интервалы). 

Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в 

которых могут использоваться и пересчет, и измерение. 

Закреплять умение сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, высоте); 

закреплять понимание и правильное употребление в речи в речи слов, характеризующих размер 

с использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный – короткий, широкий – 

узкий, высокий – низкий, глубокий – мелкий, тонкий – толстый, тяжелый – легкий, острый – 

тупой и т.д.), а также степеней сравнения прилагательных (длинный – длиннее – самый 

длинный, тонкий – тоньше – самый тонкий и т.д.). 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. Развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

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

клетку), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания на ладонях; познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема и др.) зависит от 

величины условной меры. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Знакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Закреплять  представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

дошкольников» Волгоград, 

«Братья Гринины», 2003 г. 

А.А. Смоленцева 

«Математика в проблемных 
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2003 г. 

Е.Н. Панова «Дидактические 

игры – занятия в ДОУ» 

Выпуск 1, выпуск 2 Воронеж, 



прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Дать представления о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

Формировать умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать и располагать фигуры на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Формировать умение моделировать геометрические фигуры: 

- составлять из нескольких треугольников один многоугольник; 

- составлять из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; 

- составлять из частей круга – круг; 

- составлять из четырех отрезков – четырехугольник; 

- составлять из двух коротких отрезков – один длинный и т.д. 

Закреплять умение конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: 

- понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), 

слева – справа, между, рядом с, около); 

- двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 

- определять местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

- обозначать в речи взаимное расположение предметов; 

Продолжать формировать умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.). 

Закреплять умение располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, схемы, плана. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве (сверху 

вниз, справа налево и пр.); самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки, символы). 

Продолжать формировать у детей представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), пользоваться в речи словами – 

Учитель, 2007 г. 

Т.С. Голубина «Чему учит 

клеточка» М., 2003 г. 

 

 



понятиями: до, после, в одно и то же время; определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- перспективное планирование образовательной деятельности по РЭМП; 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 30 

 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения – 

зеленый цвет 

Земли 

Занятие № 1 

 

Формировать умение детей считать предметы в пределах 20; сравнивать 2 предмет, 

отличающихся по одному из признаков: по длине, ширине, высоте, толщине с 

помощью условной мерки; 

уточнить, что число не зависит от величины предметов, от расстояний между ними; 

уточнить название дней недели, частей суток;  

Закрепить состав числа в пределах 10; 

сравнивать число и количество; закрепить представление о четырехугольниках 

(квадрат, прямоугольник и другие виды четырехугольников);  

Развивать логическое мышление детей через манипуляции с кубиками Никитина 

«Сложи узор».       

  

4. . Почва – 

живая земля 

Занятие № 2 

 

Формировать умение в счете и отсчете предметов в пределах 10, расположенных по 

вертикали, по кругу; в делении целого на 2, 4 равные части и объединять части в 

целое; уточнить, что число не зависит от величины предметов, от расстояний между 

ними; формировать умение детей ориентироваться на странице тетради: верх – низ, 

слева – справа, посередине; определять положение предмета относительно себя; 

(задания по выбору воспитателя)  

Развивать логическое мышление в играх «Танграм», «Пифагор», «Волшебный 

круг».  

Закрепить основное правило счета: считать можно в любом направлении, но нельзя 

пропустить ни один предмет и ни один предмет не сосчитать дважды; закрепить 

представления о многоугольниках (5, 6, 8 угольниках); 

Закрепить последовательность дней недели, месяцев года;  

  

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 



(занятие) проведения дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

 

 

Занятие № 1 

 

Формировать представление у детей об образовании числа 11; формировать 

умение детей читать двузначные числа; формировать у детей умение 

видоизменять геометрические формы, составляя из нескольких треугольников 

четырехугольник, пятиугольник и т.д. познакомить детей со способами измерения 

длины, с единицей измерения длины: мм, см, м, км; 

Закрепить навык счета и отсчета предметов, расположенных в виде числовых 

фигур; определять независимость числа предметов от расстояний между ними, от 

пространственного расположения элементов в группе; закрепить навык деления 

квадрата на 2 и 4 равные части, устанавливать отношения между целым и частью; 

закрепить знания детей о многоугольниках; закрепить понятие «времена года», 

уточнить последовательность осенних месяцев; 

 Развивать логическое мышление в процессе решения ребусов.  

  

2. Дары осени 

 

Занятие № 2 

 

Продолжать формировать представление у детей об образовании числа 11, 

познакомить с цифрой 11; совершенствовать навыки прямого и обратного счета в 

пределах 10; продолжать формировать умение видоизменять геометрические 

фигуры, составляя из одних другие; упражнять в счете с использованием разных 

анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный); продолжать формировать у 

детей навык работы с тетрадью, познакомить с клеткой, как условной меркой;  

Закрепить умение измерять вес сыпучих веществ, пользоваться единицами 

измерения: г, кг;  

Развивать логическое мышление детей в игре «Пифагор».  

  

3.  Витамины 

из кладовой 

природы 

 

Занятие № 3 

 

Формировать представление у детей об образовании числа 12; формировать 

понятие денежная единица, употреблять в речи слова: монеты, купюры; 

Закрепить прямой и обратный счете в пределах 10; умение понимать 

независимость итогового числа от пересчета с любого предмета, в любом 

направлении; упражнять в порядковом счете в пределах 10;  

закреплять навык деления круга и квадрата на 2 и 4 равные части;  

Закрепить сведения о временных представлениях: прошлое, настоящее, будущее;  

Развивать логическое мышление в игре «Колумбово яйцо».  

  



4. 

Путешествие в 

хлебную 

страну. 

Продукты 

питания 

Занятие № 4 

 

Продолжать формировать представление у детей об образовании числа 12, 

познакомить с цифрой 12, умение читать двузначные числа;  

упражнять в прямом счете в пределах 20 и обратном счете в пределах 10; 

формировать умение определять пропущенные числа в числовом ряду; 

формировать умение измерять ширину и высоту предмета, уточнить единицу 

измерения: мм, см, м, км;  

 Закрепить состав числа 6 из единиц;  

Развивать умение определять равенство и неравенство множеств; продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, определять 

пространственное положение предмета относительно предмета; закрепить знание 

дней недели, понимать соответствие названия каждого дня недели и с его 

порядковым номером;  

 Развивать логическое мышление в игре «Сложи узор» (кубики Никитина)   

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая    

дата проведения  

1. Моя 

дружная 

семья 

 

Занятие № 1 

 

Формировать представление детей об образовании числа 13, умение читать 

двузначные числа 

Закрепить состав числа 7, 8 из единиц; 

закрепить счет парами в пределах 10; (задания по выбору воспитателя); закрепить 

знание объемных геометрических тел: куб, пирамида; 

Развивать умение измерять длину предмета с помощью условной мерки;  

Развивать умение штриховки фигур, отрабатывать виды штриховки; развивать 

логическое мышление в играх с палочками Кюизенера. 

  

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане  

 

Занятие № 2 

 

Продолжать формировать представление у детей об образовании числа 13, умении 

правильно читать двузначные числа;  

Закрепить состав чисел 9 и 10 из единиц; закрепить порядковой счет и счет парами в 

пределах 10; закрепить понятия вчера, сегодня, завтра; умение различать 

геометрические формы: круг, овал, окружность, шар; 

Развивать умение называть последующее и предыдущее число к числу, 

обозначенному цифрой и определении пропущенного числа; развивать навыки в 

штриховке фигур, отрабатывать виды штриховки; отрабатывать в речи употребление 

наречий: рядом, напротив, выше, ниже, друг за другом;  

познакомить с временными понятиями: сначала, потом;  

Развивать логическое мышление в выкладывании фигур игры «Колумбово яйцо».  

  

3. Россия – 

Родина моя. 

Занятие № 3 

 

Формировать представление детей об образовании числа 14, уточнить понятие, что 

число обозначается цифрой; формировать умение определять пропущенное число; 

  



Мы – 

россияне  

 

формировать у детей представления о разной форме геометрических фигур: 

равносторонние, разносторонние, равнобедренные, прямоугольные – без их 

называния; 

Закрепить знания об арифметической задаче, ее структуре, сравнивая задачу с 

рассказом, загадкой; упражнять в составлении и решении задач;  

Развивать умение детей работать с тетрадью, рисовать треугольники разной формы и 

штриховать их, используя разные виды штриховки; определять значение парных 

понятий: вперед – назад, слева – справа, впереди – сзади;  

Закрепить знание денежных единиц: монет, купюр;  

Развивать логическое мышление «Сложи узор» (кубики Никитина). 

4. Красота 

подводного 

мира 

 

Занятие № 4 

 

Продолжать формировать знания детей о числе и цифре 14;  

Формировать умение составлять прямые задачи – драматизации, определять их 

структуру; упражнять в счетных операциях в пределах второго десятка; формировать 

понятие «угол», дать представление о видах углов; 

Закрепить умение определять положение предмета относительно себя, относительно 

другого предмета; (практические задания по выбору воспитателя) закрепить 

измерение предметов с помощью условной мерки, сравнивая предметы на основе 

измерений;   

Развивать умение делить целое на части, сравнивать целое и части; развивать 

логическое мышление в ходе выкладывания фигур «Вьетнамской игры».  

  

 

Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

 

Занятие № 

1 

 

Формировать понятие детей об образовании числа 15; формировать понимание 

зависимости: чем меньше   условная    мерка, тем   больше их количество и наоборот;  

Развивать умение элементарно анализировать задачу: выделять условие, вопрос, решение, 

ответ; умение преобразовывать загадку, рассказ в задачу; развивать умение выполнять 

операции со смежными числами;  

определять равенство и неравенство групп, пользоваться знаками>, <, =;  

Развивать умение изображать круг, вписывая его в нарисованный квадрат, упражнять в 

штриховке; развивать логическое мышление в работе с лабиринтами и ребусами. 

Закрепить знание временных понятий: вчера, сегодня, завтра; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; Закрепить умение измерять предметы 

условной меркой, сравнивать результаты измерений;  

  

2. Мир 

животных 

Занятие № 

2 

Продолжать формировать понятие о числе и цифре 15; формировать умение считать 

тройками в пределах 10; (задания на выбор воспитателя) 

  



Севера 

 

 Развивать умение делить целое на 2 и 4 равные части (круг, квадрат, прямоугольник); 

упражнять в количественном счете в пределах 20; развивать навык работы с тетрадью 

(упражнение «Обведи узор (фигуру, предмет) по точкам»); развивать логическое 

мышление («Найди отличие»). (картинки на выбор воспитателя; 

Закрепить навык измерения предметов условной меркой, сравнивать результаты 

измерений; закрепить понятие «угол», виды углов; закрепить умение правильно 

употреблять в речи предлоги: за, из-за, из-под, под, между, перед). 

3. Мир 

животных 

жарких 

стран  

 

Занятие № 

3 

 

Формировать представление у детей об образовании числа 16; формировать умение 

понимать независимость итогового числа предметов от пересчета с любого предмета и в 

любом направлении; (задание по выбору воспитателя) 

Развивать умение детей анализировать арифметическую задачу, выделять решение и ответ, 

выкладывать решение цифрами и знаками; продолжать учить преобразовывать рассказ и 

загадку в задачу;  

Развивать умение изображать овал, вписывая его прямоугольник, штриховка; (вид 

штриховки по выбору воспитателя); употреблять в речи парные понятия: впереди – сзади, 

вверху – внизу, справа – слева;  

развивать логическое мышление посредством решения ребусов или лабиринтов. (на выбор 

воспитателя); 

Закрепить умение делить целое на части с помощью условной мерки; способы измерения 

температуры, единицу измерения температуры; закрепить знание времен года, название и 

последовательность зимних месяцев; уточнить временные понятия: до, после, до этого, 

после этого. 

  

4. Новый 

год 

Занятие № 

4 

 

Продолжать формировать представление детей о числе и цифре 16;  

закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее;  

Развивать умение составлять и решать прямые задачи на сложение и вычитание по 

картинкам, рисункам, иллюстрациям, прибавляя и вычитая число 1; развивать умение 

различать и правильно называть виды линий: прямая, кривая, ломаная, спираль; развитие 

логического мышления посредством решения логических задач.  

Закрепить умение  выполнять  арифметические действия: сложение, вычитание, 

пользоваться математическими знаками +, -, =; умение делить предмет на части с помощью 

условной мерки; закрепить навык измерения объема жидких веществ, уточнить единицу 

измерения объема: 0.5 л,  1  л; закрепить знание временных интервалов: вчера, сегодня, 

завтра; прошлое, настоящее, будущее. 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



2. Зима. 

Зимние 

забавы 

Занятие № 1 

 

Формировать представление детей об образовании числа 17;  

Развивать умение  считать  предметы в пределах 20; в счете «тройками» в пределах 10; 

развивать умение производить операции с числами («Разложи число на 2 меньших», 

«Составь число из 2-х меньших»);развивать умение составлять и решать задачи – 

иллюстрации по сюжетным картинкам на сложение и вычитание, понимать логику 

количественных отношений; развивать навыки моделирования (выкладывание) условие 

задачи с помощью геометрических форм; развивать логическое мышление в ходе 

выкладывания фигур игры «Танграм». 

Закрепить с детьми представления о времени, о часах и видах часов, о единице 

измерения времени; различать и правильно называть виды линий, луч, отрезок; 

закрепить навыки работы в тетради: «продолжи узор»; (в индивидуальной тетради).  

  

3. Мы – 

друзья 

зимующих 

птиц 

Занятие № 2 

 

Продолжать формировать представление детей о числе и цифре 17; формировать у детей 

понятие «глубина», умение измерять глубину предмета; (использовать простейшее 

экспериментирование) 

Развивать умение составлять и решать прямые задачи на сложение и вычитание, 

прибавляя или вычитая число 2; умение определять время по часам: полный час, 

познакомить с циферблатом, стрелками часов и их назначением; уточнить единицу 

измерения времени (час, минута); развивать логическое мышление детей посредством 

классификации предметов по трем признакам, используя блоки Дьенеша. 

Закрепить умение раскладывать число на несколько меньших чисел и составлять из 

нескольких меньших – большее; закрепить умение детей передвигаться по плану, схеме. 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                            2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

Занятие № 

1 

 

Формировать представление у детей об образовании числа 18, умение читать 

двузначные числа; формировать у детей начальные чертежные навыки, учить чертить 

линии определенной длины: прямую, луч, отрезок;  

Развивать умение производить операции с числами (разложить число на 3 более 

меньших числа, составлять из нескольких чисел большее); развивать умение 

пользоваться терминами: «прибавить», «сложить», «вычесть», «равно»; развивать 

логическое мышление в ходе решения логических задач. (задачи на выбор воспитателя) 

Закрепить количественный счет до 20, счет «парами»; умение составлять и решать 

прямые задачи, прибавляя и вычитая единицу; навыки моделирования условий задачи 

при помощи геометрических фигур; закрепить навыки  в сравнении величин на основе 

измерения. 

  

2. Занятие № Продолжать формировать у детей преставления о числе и цифре 18; начальные   



Безопасность в 

быту и на 

дороге 

2 

 

чертежные навыки, учить чертить угол, линии заданной длины; 

Развивать умение производить операции с числами (раскладывание числа на несколько 

меньших, составление из нескольких меньших чисел большее); определять равенство и 

неравенство, пользоваться необходимыми для этого знаками; развивать логическое 

мышление («Сложи узор» - кубики Никитина). 

Закрепить прямой и обратный счет в пределах 20; (задания на выбор воспитателя), 

умение составлять и решать задачи, прибавляя и вычитая число 2, присчитывая и 

отсчитывая по одному; умение моделировать условия задачи; пользоваться 

арифметическими терминами, знаками; умение правильно употреблять в речи наречия: 

друг за другом, рядом. напротив; закрепить навыки в определении времени по часам: 

полный час. 

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 

Занятие № 

3 

 

Формировать представление у детей об образовании числа 19; формировать у детей 

умение «записывать» решение задачи в виде числового примера, пользуясь 

карточками; 

Развивать умение читать двузначные числа;  

 составлять и решать задачи, прибавляя или вычитая единицу; развивать навыки 

работы с тетрадью, закрепить приемы штриховки; (задание по выбору воспитателя) 

развивать умение обобщать и классифицировать предметы по определенному признаку 

(«4-й лишний»);  

Закрепить умение моделировать условия задачи, пользоваться арифметическими 

терминами; понимать независимость итогового числа от пересчета с любого предмета 

и в любом направлении; упражнять в порядковом счете; (задания по выбору 

воспитателя); закрепить навыки в определении времени по часам: полный час;  

закрепить знание временных понятий: сначала, потом, перед; знания о денежных 

единицах; закрепить понятие и правильное употребление в речи наречий: выше, ниже, 

вверху, внизу; (практические задания по выбору воспитателя). 

  

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

Занятие № 

4 

 

Продолжать формировать у детей понятие о числе и цифре 19;  

Развивать умение читать двузначные числа; развивать у детей представления о 

многоугольниках, дать понятие – пятиконечная звезда, уточнить понятие – трапеция; 

развивать логическое мышление в ходе решения логических задач. 

 Закрепить умение у детей составлять и решать задачи, прибавляя и вычитая число 2, 

присчитывая и отсчитывая по одному, моделировать условие задачи, использовать 

арифметические термины, знаки; продолжать учить «записывать» решение задачи в 

виде числового примера, пользуясь карточками; закрепить навык деления целого на 

части. 

Закреплять умение детей определять объем сыпучих веществ с помощью условной 

мерки;  

определять время по часам: полный час, уточнить временные понятия: до этого, после 

  



этого. 

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                      2. «В мире искусства» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я 

свою люблю  

Занятие № 

1 

 

Формировать у детей представление об образовании числа 20,  

Развивать умение читать двузначные числа; развивать умение выполнять операции с 

числами («запомни пропущенное число»); развивать умение детей выполнять 

графический диктант; развивать логическое мышление, выполняя логические задачи на 

классификацию и обобщение; 

Закрепить умение детей решать и составлять задачи по числовому примеру, прибавляя 

или вычитая число 2; упражнять в моделировании условия задачи; приучать 

пользоваться арифметическими терминами, записывать задачу в виде числового 

примера, пользуясь карточками; отрабатывать счет «парами»; 

закрепить навыки  в определении времени по часам: полный час, половина; (задания на 

выбор воспитателя), закрепить  понятие «сутки», знать и правильно называть  части 

суток; умение определять измерение объема сыпучих веществ с помощью условной 

мерки, сравнение объемов на основе измерений. 

  

2. Первые 

проталины и 

первоцветы 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

Занятие № 

2 

 

продолжать формировать понятия о числе и цифре 20; формировать у детей умение 

выполнять графический диктант по образцу воспитателя; 

Развивать умение детей в составлении и решении задач типа: «Больше на…», «Меньше 

на…» в пределах 10; развивать умении графически изображать условие задачи; 

развивать    логическое     мышление, выполняя задания    с обручами; 

Закрепить навыки в моделировании задачи, умении «записывать» задачу в виде 

числового примера, пользуясь карточками; производить операции со смежными 

числами; закрепить умение определять состава числа в пределах 10;  

умение определять время по часам: полный час; закрепить знания об объемных 

геометрических телах – конусе и призме, уметь сравнивать их. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

Занятие № 

3 

 

Развивать умение у детей в составлении и решении задач типа: «Больше на…», 

«Меньше на…» в пределах 10;  

Развивать умение детей работать с тетрадью – «Графический диктант»; развивать 

логическое мышление – игры «Танграм»; 

Закрепить навыки в моделировании задачи, умении записывать задачу в виде 

числового примера, пользуясь карточками; закрепить счет до 20, счет «тройками» в 

пределах 10; 

закреплять умение определять объем жидких тел с помощью условной мерки; 

уточнить единицу измерения объема; учить видеть зависимость числа мерок от 

  



величины мерки при изменяющемся измеряемом количестве; закрепить навыки в 

определении времени по часам: полный час, половина умение ориентироваться в 

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

4. 

Удивительный 

мир театра  

Занятие № 

4 

 

Продолжать развивать умение детей составлять и решать задач типа: «Больше на…», 

«Меньше на…» в пределах 10; развивать логическое мышление в игре «Колумбово 

яйцо»; 

Закрепить навыки  в моделировании условия задачи, выкладывать решение задачи из 

цифр и знаков в виде числового примера; закрепить навыки в решении примеров 

равенства и неравенства,  умение пользоваться знаками; закрепить прямой и обратный 

счет; закрепить умение определять объем жидких веществ с помощью условной мерки; 

закрепить понимание зависимости мерок от величины мерки при изменяющемся 

измеряемом количестве; закрепить навыки  в определении времени по часам: полный 

час, половина, «полдень», «полночь», изображать время на циферблате; (упражнения с 

часами) 

закрепить навык ориентировке на листе бумаги посредством выполнения графического 

диктанта. 

  

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                          2. «Что было до…» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

звезды. День 

космонавтики 

 

Занятие № 

1 

 

Развивать умение составлять и решать задачи в пределах 10, прибавляя и вычитая 

число 3, моделировать условие задачи; умение запоминать задачу с первого раза, 

повторить ее, выкладывать решение из цифр и знаков;  

Развивать умение детей делить целое на 8 равных частей, уточнить понятие 1/8 часть; 

развивать логическое мышление при решении ребусов и лабиринтов; 

Закрепить счет; навыки в решении примеров, использовать соответствующие знаки и 

цифры; умение определять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

мерки; умение определять время по часам: полный час, полчаса, «полдень», «полночь», 

познакомить детей с четвертью часа, отображать заданное время на циферблате; 

(упражнения с часами); закрепить  понятие «месяц», «неделя»; умение работать с 

тетрадью: графический диктант; закрепить умение определять положение предмета 

относительно себя, употреблять в речи соответствующие наречия; (практические 

задания по выбору воспитателя). 

  

2. Древние 

люди 

 

Занятие № 

2 

 

Развивать умение составлять и решать арифметические задачи в пределах 10, 

моделировать условие задачи; развивать умение у детей делать измерения на глаз и 

уточнять результаты с помощью условной мерки, развивать глазомер; (практическая 

деятельность) развивать логическое мышление, выполняя упражнение «Найди 

  



отличия» (2 картинки); 

Закрепить навыки выкладывания условий задач, умение рассуждать при решении 

задачи;  

умение производить операции со смежными числами; (игры с числами) умение решать 

примеры на определение равенства и неравенства, пользуясь соответствующими 

знаками; упражнять в счете «парами», «тройками»; (задания типа «Я начну, а ты 

продолжи») закрепить умение определять время по часам и отображать на циферблате 

полный час, полчаса, четверть часа; (задания по определению времени – на выбор 

воспитателя); закрепить понятия: год, календарь; закрепить навыки в написании 

графического диктанта. 

3. В мире 

техники 

 

Занятие № 

3 

 

Развивать умение у детей составлять обратные задачи, выделять структуру задачи; 

развивать логическое мышление детей (упражнение «Что спрятано в картинке?», «Кто 

спрятался в картинке?»); 

Закрепить  прямой, обратный и порядковый счет в пределах 20; закрепить понятие 

независимости итогового числа от величины и расположения предметов, от пересчета с 

любого предмета и в любом направлении; ( задания по выбору воспитателя) упражнять 

в измерении веса сыпучих веществ, уточнить единицу измерения веса: г, кг; закрепить 

умение определять время по часам; отображать заданное время на циферблате; 

уточнить понятия: полный час, полчаса, четверть часа, «полдень», «полночь»; 

закрепить знание о временных представлениях: прошлое, будущее, настоящее; 

закрепить умение сравнивать объемные фигуры шар, конус, цилиндр. 

  

4. Откуда 

книга пришла 

Занятие № 

4 

 

Продолжать развивать умение составлять и решать обратные задачи, умение 

рассуждать при решении задачи; выкладывать решение задачи, используя цифры и 

знаки; развивать логическое мышление в играх с палочками Кюизенера; 

Закрепить навыки в отсчете и пересчете предметов в пределах 20; (задания по выбору 

воспитателя) 

 Закрепить умение составлять многоугольник из 4 – 6 треугольников»; большого 

четырехугольника из 4 меньших; (упражнения с геометрическими фигурами) закрепить 

умение определять время по часам, временные понятия: месяц, времена года; (игры с 

часами) закреплять умение работать с тетрадью: графический диктант «Слон» ; 

закреплять умение ориентироваться в группе по плану – схеме.  

 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



1. День 

Победы 

Занятие № 

1 

 

Развивать умение детей действовать по плану – предписанию (алгоритму), развивать 

мыслительные способности на основе моделирования; развивать логическое мышление 

(«Сложи узор» - кубики Никитина) 

Закрепить умение детей составлять задачи по графическому изображению; выкладывать 

решение из цифр и знаков; закрепить навыки  

в решении числовых примеров, пользуясь математическими знаками и цифрами; 

закреплять навык решения неравенств, пользоваться соответствующими знаками; 

упражнять в порядковом счете; 

закрепить знание временных эталонов: год, месяц, неделя; знать и называть 

последовательность весенних месяцев; 

закреплять навык работы в тетради (графический диктант). 

  

2. Дружат 

дети всей 

Земли 

Занятие № 

2 

 

Закрепить навыки детей составлять и решать алгоритмы; навыки в решении устных задач в 

пределах 10; закрепить количественный и порядковый счет в пределах 20; 

Закрепить понимание независимости итогового числа от различных признаков (величина, 

форма расположения, направление счета, любой предмет отсчета); закрепить умение детей 

ориентироваться по плану в помещении группы; 

закрепить умение измерять жидкие и сыпучие вещества; закрепить понятие «угол», виды 

углов; 

развивать логическое мышление («Сложи узор» – кубики Никитина). 

  

 

2.3. Формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир») 

Цель: обогащение сознания детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений об окружающем мире, расширять кругозор 

детей. 

Задачи: 
- упорядочивание и систематизация полученной и получаемой информации об окружающем и социальном мире; 

- формирование элементарных географических представлений; 

- знакомство с некоторыми конкретными знаками и символами; 

- формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей представлений о человеке и о природе на основе упорядочивания информации; 

- знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 
Ребенок и окружающий и социальный мир 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – 

природа» М., ООО «Карапуз – 



Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд людей в быту и на 

производстве. 

Расширять и углублять представления детей о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда –фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая, 

металлическая). рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

стол пришел?», «Как получилась книжка?» и пр.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять и углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимость  для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Продолжать знакомить детей с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей, театр и пр.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Знакомить детей с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция животного и 

растительного мира), формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен и народов (одежда, утварь, 

традиции и др.), игру и продуктивные виды деятельности. 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Ребенок и мир природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями; формировать понятие о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних и диких животных, животных жарких стран, об 

особенностях приспособления к окружающей среде. 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец); систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах. 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). 

Дидактика», 2005 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной 

действительностью» М., 2001 г. 

О.В. Дыбина  «Неизведанное 

рядом» М., 2001 г. 

« Что было до…» М., 2001 г. 

«Рукотворный мир» М., 2001 г. 

«Из чего сделаны предметы» 

М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир 

«Детское 

экспериментирование» М., 

ПОР, 2003 г. 

С.Н. Николаева «Ознакомление 

дошкольников с неживой 

природой» М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова 

«Естественнонаучные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» М., ТЦ Сфера, 

2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. 

Чумичева «Технологии по 

формированию у дошкольников 

целостной картины мира» М., 

ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков 

«Ребенок в мире поиска» М., 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация 

экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

М., АРКТИ, 2005 г. 

Ю.А. Акимова «Знакомим 

дошкольников с окружающим 

миром» М., Сфера, 2007 г. 



Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Знакомить детей с особенностями жизни насекомых (муравьи, осы, пчелы живут большими 

семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица), сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

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

Формировать у детей знания о том, что в природе все взаимосвязано; устанавливать причинно 

– следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.) 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

 

 

2.4. Развитие исследовательской деятельности 

Цель: формирование у детей навыков исследовательской деятельности с целью практического подтверждения представлений о явлениях 

окружающего мира и знакомства со свойствами различных веществ. 

Задачи: 
 - развивать исследовательскую деятельность; 

 - овладение навыками оформления результатов исследовательской деятельности; 

 - создание условий для осуществления исследовательской деятельности и ее презентации. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 
Развитие исследовательской деятельности. 

Развивать исследовательскую деятельность. Создавать 

ситуации, побуждающие детей ставить собственные 

исследовательские задачи и сотрудничать со взрослыми в 

процессе их решения. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом и пр.). 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое, и наоборот. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование» 

М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова «Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии по 

формированию у дошкольников целостной картины мира» М., 

ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков «Ребенок в мире поиска» М., ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников» М., АРКТИ, 2005 г. 

 



б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
- методические рекомендации по организации и проведению опытно-экспериментальной деятельности, разработанные методической службой ДОУ; 

- перспективное планирование ОД по познавательному развитию (окружающий мир, природный мир). 

 

Окружающий мир 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 30 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

3. Растения 

– зеленый 

цвет Земли 

 

Комнатные 

растения 

 

Формировать представления детей о комнатных растениях, умение выделять и называть 

части растения (корень, стебель, лист, цветок). Закреплять знания детей о потребности 

растений  в воде, свете, тепле. 

Развивать умение находить решение проблемных задач. 

 Расширять словарный запас детей. 

Воспитание доброжелательности, желание оказать помощь другу.   

Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. Поощрять желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

  

4. Почва – 

живая 

земля  

 

«Почва-

живая земля. 

Кто создаёт 

почву?» 

 Формирование у детей понятие «почва» на основе опытов, знакомство с её составом и 

ценностью для всех обитателей растительного и животного мира Земли. Формировать 

навык опытнической деятельности; 

Развивать у детей умение размышлять, формулировать и обобщать результаты опытов, 

взаимодействовать друг с другом. 

 Закрепить умение выражать свои мысли, слушать других. Воспитывать бережное 

отношение к природе в процессе элементарной трудовой деятельности. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

  

По следам 

осени 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, умения 

устанавливать связь между признаками в природе и умения отстаивать свою точку 

зрения, делать выводы. 

Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. 

Расширять знания детей о явлениях живой и неживой природы: почему листья желтеют 

и опадают и как они опадают.  

Развивать умение детей называть приметы осени, изменения в природе, используя 

образные слова и выражения, внимание, связную речь (словарь: черешок, кромка, 

  



хлорофилл) 

Развивать память, внимание, мышление.  

 Воспитывать любознательность, умение взаимодействовать друг с другом. 

2. Дары осени   

 

Грибной мир Формировать представление у детей о грибах, умение детей различать съедобные и 

ядовитые грибы по внешнему виду. 

Закрепить знания о ядовитых грибах.  

Закрепить умение различать грибы по картинам и тем признакам, которые приводятся в 

загадках и объяснениях воспитателя.  

Развивать внимание память, познавательные интересы. 

  

3. Витамины 

из кладовой 

природы 

 

«Овощи и 

фрукты-

очень 

полезные 

продукты!» 

Формировать познавательный интерес к полезному питанию, желание быть здоровым, 

познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. 

Закрепить и углубить знания детей об овощах и фруктах. 

Развивать логическое мышление, упражнять в классификации предметов. 

Развивать связную речь детей, их словарный объём, интеллект, память, внимание, слух. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

  

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания  

«Хлеб – 

наше 

богатство» 

 

 

Формировать  представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; обратить внимание 

на содержание труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда.; 

Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба. 

Закрепить знания детей о том, что хлеб - это один из самых главных продуктов питания 

в России. 

 Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим 

его. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя 

дружная 

семья 

 

Семья Формирование представлений о семейной и гражданской принадлежности. 

Развивать у детей коммуникативные умения, умение составлять генеалогическое древо, 

желание рассказывать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье, 

желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье. 

Закреплять представления о трудовых обязанностях всех членов семьи. Обобщить 

знание детей об их гражданских правах. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

  

2. Мой 

любимый 

 «История 

герба и флага 

Формировать элементарные представления о нашем городе, формировать умение 

рассказывать о том, что уже дети знают о Липецке. Знакомить с достоприме-

чательностями Липецка.  

  



город. Мы – 

липчане 

города 

Липецка» 

Закрепить представление о том, что герб и флаг являются символами городской власти. 

Развивать интерес к изучению истории родного города.  

 

3. Россия – 

Родина моя. 

Мы – 

россияне 

Наша Родина 

-Россия 

Формировать представление о наличии разных стран на планете Земля. 

Закрепить знания детей о государственных символах России.  Расширять представления 

о природе России. 

Развивать интерес к родной стране. 

Воспитывать гордость за свою страну и уважение к народам других стран 

 

  

4. Красота 

подводного 

мира   

 

Путешествие 

в подводный 

мир 

 Формировать элементарные представления детей о морских жителях, об их образе 

жизни. 

 Закрепить представление детей о формах рыб и других жителях подводного мира, 

закрепить первоначальное представление о море. 

 Развивать у детей интерес к живой и неживой природе, развивать связную речь, умение 

отвечать на вопросы и умение обосновывать свои суждения. 

 развивать самостоятельность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

  

 

 

Декабрь – тема «В мире животных» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

Животные 

наших лесов 

Формировать представление у детей о жизни диких животных, их детенышей(когда 

появляется потомство у медведицы; почему зайчат называют «настовиками»; 

Закрепить знания о жилищах животных; повадках; питании; чем отличаются от 

домашних животных; 

Развивать внимание; умение рассказывать о диком животном выразительно и 

эмоционально; 

обогащать активный и пассивный словарь: название диких животных; согласовывать 

существительное с прилагательным: «медвежьи», «заячьи», «барсучьи», «волчьи»; 

Воспитывать доброжелательное и бережное отношение к природе и её обитателям. 

  

2 Мир 

животных 

Севера 

 

Животные 

Крайнего 

Севера 

Формировать представления детей о различных климатических зонах Российской 

федерации, формировать представления детей об образе жизни животных и птиц на 

Крайнем Севере; знакомить с животными, занесенными в Красную книгу. 

Расширить и углубить представление детей о животных и птицах Крайнего Севера: 

белый медведь, северный олень, тюлень, пингвин. 

Развивать познавательную активность, способность анализировать, делать выводы, 

  



устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к животным и природе. 

3 Мир 

животных 

жарких стран 

 

Животные 

жарких 

стран 

Формировать представление детей о животных жарких стран. 

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран; 

Развивать умение высказывать собственные суждения, развивать интерес к 

представителям живой природы. 

Воспитывать интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его объектах со 

взрослыми и сверстниками, внимательно выслушивать и дополнять ответы друг друга. 

  

4 Новый год Новый год 

идет по 

миру. 

Формировать представления о празднике новый год, традициях встречи Нового года у 

разных народов 

Закрепить представления о праздновании Нового года, о символах и традициях 

праздника. 

Развивать умение отгадывать загадки, давать полные и развернутые ответы; 

Развивать игровую деятельность детей. Воспитывать любовь к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к своему народу 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. 

Рождественские 

вечера. 

Волшебство 

сказки  

 

Что такое 

Рождество 

Формировать   элементарные представления о празднике Рождество Христово, 

познакомить детей с рождественской историей; 

Развивать усидчивость, мышление, произвольное внимание, коммуникативные 

навыки: продолжать учить давать ответ развёрнутым предложением, не перебивать 

говорящего; 

Воспитывать любовь к русской народной культуре, интерес к народным праздникам. 

  

2. Зима. Зимние 

забавы 

 

Ах, ты 

Зимушка-

зима. 

Формировать понятие здорового образа жизни в холодное время года; 

Закрепить и дополнить представление детей о времени года зима, о зимних явлениях в 

природе; 

Поддерживать познавательный интерес к окружающему миру. 

Развивать воображение, память. 

Воспитывать стремление к активной деятельности, самостоятельности в принятии 

решений. 

  



3. Мы – друзья 

зимующих птиц 

Поможем 

птицам 

пережить 

зиму 

Формировать желание заботится о птицах в зимний период, умению детей узнавать и 

называть птиц по внешнему виду. 

Закрепить и расширить представления детей о зимующих птицах, обитающих в наших 

краях. 

 Развивать интерес к наблюдению за птицами, не мешая им при этом 

 Воспитывать бережно, доброжелательное отношение к птицам. 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и Безопасность» 

                           2. «Профессии людей»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

                     

Что такое 

здоровье? 

Формировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни, дать чёткое понятие о том, что здоровье зависит от человека, что за ним 

нужно следить; о зависимости здоровья от двигательной активности, чистоты тела. 

Закрепить знания о полезных свойствах воздуха с опорой на исследовательские 

действия, закрепить представление о значимости режима дня, о полезной пище. 

Развивать познавательный интерес, память, мышление, речь, умение рассуждать, 

делать умозаключение. 

Воспитывать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

  

2. 

Безопасность в 

быту и на 

дороге 

Азбука 

безопасности 

Формировать умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи; в 

практической ситуации выяснить правильные действия в проблемных ситуациях. 

Закрепить, углубить и систематизировать знания детей о пользе и вреде огня, о 

правилах поведения на дороге, при общении с незнакомыми людьми.  

Развивать умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, 

развивать выразительность речи. 

Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких. 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 Строитель и 

архитектор 

 

Формирование у детей представление о профессиях строителей и архитектора, 

показывая значимость и важность этих профессий. 

Развивать конструктивные способности, ассоциативное мышление и воображение 

детей; 

Закрепить навыки общения, речевой и поведенческий этикет. 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну»   

                      2. «В мире искусства» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я Милая, мама Формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей, семьи,   



свою люблю  

                               

общества. 

Закрепить и расширять знания детей о маме. 

Развивать аналитическое мышление, эстетическое восприятие, учить видеть красоту 

цветов, передавать её в ручном труде. 

Воспитывать у детей доброе, заботливое, внимательное, уважительное отношение к 

маме, к семье, стремление помогать, радовать.  

2. Первые 

проталины и 

первоцветы  

Встречаем 

пернатых 

друзей  

Первоцветы Формировать реалистическое представление об окружающей нас природе, желание 

стать другом природы, беречь и охранять ее. 

Развивать у детей интерес к окружающему миру, развивать речь детей, активизировать 

внимание, память 

Закрепить и расширять представление и знания детей о весенних лесных первоцветах, 

об их значении в нашей жизни. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

Народные 

ремесла 

 Формирование у детей познавательного интереса к русской культуре через 

ознакомление с народными промыслами русского народа. Продолжать знакомить с 

народными традициями, воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Закрепить знания детей о народных промыслах: гжель, дымково, хохлома, жостово, 

городец. Закрепить умение различать особенности характерные для каждого вида 

росписи. 

Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, развивать 

эстетический вкус 

Воспитывать у детей гордость за свою страну. 

  

4. 

Удивительный 

мир театра 

Волшебный 

мир театра 

Формирование представлений о разных видах театра и развитие интереса к 

театральному. Познакомить некоторым театральными профессиями. 

Закрепить и расширить знание детей о театре, как о разновидности искусства, 

закрепить с детьми правила культуры поведения в театре. 

Развивать познавательный интерес детей к миру театра. 

Воспитывать культуру общения между детьми, детьми и взрослыми. 

  

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система»  

                          2. «Что было до…»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

звезды. День 

космонавтики  

 

День 

космонавтики 

Формировать представление о современных профессиях, формировать представление 

о работе в космосе российских космонавтов в наши дни. 

Закрепить и углубить знания детей о первом космонавте, о значении первого полёта в 

космос Ю. А. Гагарина, об изобретателе космической ракеты, о празднике День 

Космонавтики.   Закрепить понятия «Космос», «Космическое пространство». 

Развивать интерес к ознакомлению с историей освоения космоса, развить 

  



воображение детей. 

Воспитать чувство патриотизма, уважение и чувство гордости за достижения своего 

народа, на основе конкретных исторических фактов. 

2. Древние 

люди  

 

Как они 

жили? 

Формировать у детей представлений о жизни древнего человека: первых стоянках, 

животном и растительном мире, внешнем виде мужчины, женщины, ребенка, вождя; 

их занятиях (охоте, изготовлении одежды и т.д.). 

 Развивать логическое мышление, внимание, память, интерес к   истории человечества, 

любознательность. 

Закрепить умение слушать, высказывать свое мнение, строить логические 

рассуждения. 

  

3. В мире 

техники  

 

Бытовая 

техника: 

прошлое и 

настоящее 

Формировать представления детей о разновидности и разнообразии бытовых 

предметов. Расширять знания о техническом прогрессе и о совершенствовании 

бытовых предметов. 

 Закрепить представление детей о назначении бытовых 

приборов и техники безопасности; закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в быту. Закрепить навыки практического 

взаимодействия с окружающими предметами. 

Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности, развивать 

мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, умение работать в коллективе, 

воспитывать целеустремленность, активность. 

  

4. Откуда 

книга пришла  

 

История 

появления 

книги 

Формировать элементарные представления об истории возникновения книги, 

формировать познавательную активность и расширять кругозор детей в ходе 

приобщения к мировой культуре. 

Закрепить знания детей о роли книги в жизни людей, 

Воспитывать внимательное и бережное отношение к книге. 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас»   

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы  

 

9 мая- 

великий 

день. 

 Формировать представление у детей о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., о героическом прошлом народа. 

Закрепить понятие о значимости Дня Победы. 

Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше нового, полезного, 

интересного об истории своей страны, развивать у детей способность сопереживать другим 

людям. Развивать память, внимание, мышление, связную речь, умение слушать и 

анализировать музыкальное произведение; 

Закрепить умение отвечать на вопросы полным предложением, принимать активное участие 

  



в диалоге с воспитателем; 

Воспитывать уважение к памяти воинов - победителей, к традиции преемственности 

поколений. Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. 

 

2. Дружат 

дети всей 

Земли. 

Традиции 

чаепития у 

разных 

стран мира 

Формировать элементарные представления о странах, где выращивают чай и где этот 

напиток считают лучшим.  Формировать у детей понятия дружбы между людьми разных 

национальностей. 

Закреплять знания о родной стране, понятия "традиция". 

 Развивать интерес, любознательность к культуре, языку, деятельности, быту других 

народов 

Воспитывать уважение и интерес к людям разных национальностей, их культуре. 

Воспитывать патриотизм, любовь к своей Родине. 

  

 
Природный мир 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 18 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3.Растения – 

зеленый 

цвет Земли 

 

Комнатные 

растения 

 

Формировать представления детей о комнатных растениях.  Учить выделять и называть 

части растения (корень, стебель, лист, цветок).  

Закреплять знания детей о потребности растений в воде, свете, тепле. 

Развивать умение находить решение проблемных задач. 

Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. Поощрять желание ухаживать 

за комнатными растениями. 

  

4. Почва – 

живая земля  

 

Кто живет в 

песчаном 

доме? 

 Формировать представление детей о некоторых живых организмах, живущих в песчаных 

местообитаниях, и их приспособленностью к таким условиям. Развивать 

любознательность, творческую активность. 

Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к природе. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

  

Почему 

листья 

Формировать представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. 

Расширять знания детей о явлениях живой и неживой природы: почему листья 

  



желтеют желтеют и опадают и как они опадают. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи,  называть приметы 

осени, изменения в природе, используя образные слова и выражения, внимание, 

связную речь (словарь: черешок, кромка, хлорофилл) 

Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, делать выводы (рассуждать, доказывать, выстраивать 

предложения, устанавливать причинно-следственные связи) 

Развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения.  

 Воспитывать любознательность, умение взаимодействовать друг с другом. 

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания  

Путешествие 

колоска 

 

 

 

 

Формировать представления о злаковых культурах из которых выпекают черный и 

белый хлеб. Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с 

тем, как его изготовляли раньше. 

Развивать умение различать растение по характерным его признакам (строение 

колоска, цвет, количество зерен). 

Закрепить знания детей об особенностях выращивания хлеба, от посева зерна до 

появления хлеба. Закреплять представление о том, что хлеб нужен каждому человеку, 

что его растят хлеборобы.  

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к хлебу. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Россия – 

Родина моя. 

Мы – 

россияне 

«Лес – 

богатство 

нашего края» 

 

Формировать представления детей о значении леса в жизни людей об особенности 

использования человеком лесных ресурсов и их восстановление. 

Закрепить представления детей о родном крае, его богатстве-лесе и его многообразии, 

роль в жизни животного мира и человека. Закрепить знания о том, что растения – живые 

существа, которые дают нам кислород. Закрепить правила поведения в лесу. 

Развивать умение определять этажность леса и особенностях расположения растений и 

обитателей на этажах. 

Воспитывать бережное отношение к лесным ресурсам. 

  

4. Красота 

подводного 

мира   

 

Путешествие 

в подводный 

мир 

 Формировать представление детей о морских жителях, об их образе жизни; 

Закрепить представление детей о формах рыб и других жителях подводного мира, 

закрепить первоначальное представление о море. 

Развивать у детей интерес к живой и неживой природе; развивать связную речь, умение 

отвечать на вопросы и умение обосновывать свои суждения. 

  

 



Декабрь – тема «В мире животных» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Наши 

лесные 

друзья  

Красная 

книга 

 

Формировать представления детей о разнообразии природного мира, в том числе о редких 

растениях и животных, 

занесённых в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе родного края. 

Закрепить умение детей самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Развивать творчество и инициативу. 

Воспитывать заботливое отношение к растениям и животным. 

  

4.  Мир 

животных 

жарких 

стран 

 

Африка Формировать представление у детей об Африке, как о самом жарком континенте. 

Закрепить знания о климатических условиях и о животных, обитающих в Африке: верблюд, 

антилопа, леопард, лама и т. д. 

Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли 

Воспитывать любовь к природе. 

  

Январь – тема «Зимушка – зима» 

 

 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Зима. 

Зимние 

забавы 

 

Зимовье 

зверей 

Формировать представление у детей о жизни диких животных в лесу зимой. 

Закрепить умение выделять и охарактеризовать особенности внешнего облика животных, 

образа их жизни. 

Развивать элементарные правила поведения в зимнем лесу 

Воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты , сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и прекрасному ,что нас окружает. 

  

3. Мы – 

друзья 

зимующих 

птиц 

Поможем 

птицам 

пережить 

зиму 

Формировать представления детей о зимующих птицах, обитающих в наших краях. 

 Закрепить умение детей узнавать и называть птиц по внешнему виду 

 Развивать интерес к наблюдению за птицами, не мешая им при этом 

 Воспитывать бережно, доброжелательное отношение к птицам, формировать желание 

заботится о птицах в зимний период. 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и Безопасность» 

                           2. «Профессии людей»  

 



Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Человек-часть 

природы 

Формировать представления детей о взаимосвязи человека и природы (человек – 

воздух, человек – вода), условия выживания человека. 

Закрепить правильное поведение в природной среде. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 

Строительный 

материал 

 

Формировать представление о полезных ископаемых страны и региона.  

Закрепить первоначальные сведения о рациональном использовании природных 

ресурсов в быту и природе. 

Воспитывать экологически грамотное поведение в быту и природе 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну»   

                      2. «В мире искусства»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Первые 

проталины и 

первоцветы  

Встречаем 

пернатых 

друзей  

 

Путешествие 

в весенний 

лес 

Формировать представления детей о растительном и животном мире в начале весны.   

Развивать способность устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

высказывать суждения по теме. Развивать наблюдательность, внимание, мышление 

(умение анализировать, обобщать, делать выводы). 

Закрепить умение сравнивать три дерева по внешним признакам (цвету и особенностям 

коры, в форме листа, расположению хвоинок на ветке). 

Воспитывать любовь к природе. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

Путешествие 

на ярмарку 

народных 

промыслов 

Формировать понятие у детей о дереве как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи.  Формировать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного труда. 

Развивать наблюдательность, умение видеть отличительные особенности изделий, фон, 

колорит росписи, элементы узора. Развивать у детей интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к мастерам, к народным 

традициям, народной музыке, устному народному творчеству. 

  

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система»  

                           2. «Что было до…» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



2. Древние 

люди  

 

Доисторические 

животные 

Формировать представление о разнообразии природы. Закрепить основные причины 

вымирания некоторых животных, назвать охраняемых, объяснить почему нужно 

охранять живой и растительный мир. Воспитывать у детей гуманное отношение ко 

всему живому, учить правильному поведению в природной среде. 

  

4. Откуда 

книга 

пришла  

 

Красная 

книга 

 

Формировать у детей понятия «Красная книга», «заповедник». Познакомить детей с 

представителями Красной книги Липецкой области. 

Закрепить и расширять, углубить и систематизировать знания детей о природе. 

Закрепить представления о правильном поведении в природе; 

Воспитывать активность, самостоятельность, бережное отношение к природе.  

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» -  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Дружат 

дети всей 

Земли 

Карта мира Формировать представления о том, что планета Земля – это огромный шар, большая часть 

которого покрыта водой. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут 

люди.  

Закрепить понимание уникальности нашей планеты, так, как только на Земле есть жизнь.  

Развивать воображение, ассоциативное и творческое мышление. 

Воспитывать стремление беречь нашу Землю. 

  

3. Все о 

правах 

ребенка 

 «Береги 

природу» 

 Формировать знания детей о растительном и животном мире, их функциональных 

назначений. 

Закреплять названия птиц, их детёнышей, названий животных , о том, где они строят 

жильё(дупло, нора и т.д.); активизировать словарный запас. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

  

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и 

старшего дошкольного возраста, реализации содержания подготовки к обучению грамоте. 

Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие» в ФГОС: 
- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- воспитание любви и интереса    к художественному слову. 

Основные направления работы по речевому развитию: 
- развитие речи; 



- воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой; 

- подготовка к обучению грамоте;  

3.1. Развитие речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
- развитие лексической стороны речи, обогащение активного словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие произносительной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Основные направления работы по развитию речи детей:  
- развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

 - воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 - формирование грамматического    строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений); 

 - формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 - развитие связной речи: монологическая речь (описание предмета, содержания картины, составление рассказа по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием, из личного опыта, на заданную тему, придумывание небылиц, загадок, коротких сказок, пересказ 

литературных текстов); диалогическая речь (умение вести диалог с педагогом, активное участие в беседе, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

поддерживать непринужденную беседу). 

  
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

Развивать речь детей: совершенствовать 

лексическую сторону речи; совершенствовать и 

уточнять  грамматический строй речи; 

совершенствовать  произносительную сторону 

речи; развивать и совершенствовать  связной речи 

детей: диалогическая форма речи, монологическая 

форма речи (описание, повествование, 

комбинированные высказывания, пересказ (как 

средство формирования связной речи)). 

Развитие речи в 1 младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М, Мозаика-

Синтез, 2007 

Методика формирования начального детского лексикона. О.Е. Громова, М, 

2003 

Речь и речевое общение детей (формирование грамматического строя речи). 

А.Г. Арушанова, М, Мозаика-синтез, 2004 

Речь и речевое общение детей (развитие диалогического общения). А.Г. 

Арушанова М, Мозаика-синтез, 2004 

Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению 

сказок). Е.Б. Танникова. М, ТЦ «Сфера», 2008 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



- перспективное планирование ОД по речевому развитию (связная речь). 

Речевое развитие (связная речь) 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 31 занятие  

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения – 

зеленый цвет 

Земли 

 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве» 

 

Формировать умение детей составлять описательный рассказ. 

Закрепить употребление в речи относительных прилагательных, 

Развивать умение задавать вопросы и отвечать на них. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

  

4. Почва – 

живая земля  

 

Пересказ сказки  

П.П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Формировать умение определять и мотивировать своё отношение к героям, замечая 

некоторые выразительные средства. 

Формировать умение отвечать на вопросы по тексту грамматически правильно. 

Развивать творческое воображение, помогать логично и содержательно строить, 

Обогащение словаря: пожитки, балаган, душной высказывания. Воспитывать в 

детях доброту, умение подражать хорошим поступкам героев сказки. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

  

Рассказывание 

по картины И. 

Левитана 

«Золотая осень. 

Слободка» 

Формировать умение составлять описательный рассказ по пейзажной картине; 

Формировать умение воспринимать, чувствовать ее настроение, умение подбирать и 

использовать сравнения и эпитеты при описании природы. 

  

2. Дары осени   

 

Составление 

сказки на тему 

«Осенний 

натюрморт» 

Формировать умение образовывать качественные, относительные, сложносоставные 

прилагательные, объяснять понятия «пейзаж», «натюрморт», умение различать их. 

Развивать умение детей в коллективном составлении сказки (по цепочке), соблюдая 

её структуру (зачин, кульминационный момент, концовка). Закрепить знания детей 

об осени (о трёх осенних месяцах, о трёх осенних периодах; их приметах и 

особенностях). 

Воспитывать умение выслушивать ответы других детей, прививать любовь к 

природе родного края. 

  



3. Витамины 

из кладовой 

природы 

 

«Магазин 

«Фрукты-

овощи» 

(составление 

описательных 

рассказов об 

овощах и 

фруктах) 

Формировать умение детей составлять описательные рассказы об овощах и фруктах, 

использовать для рассказывания схемы.  

Развивать умение произносить отчетливо и внятно слова, регулировать силу голоса. 

 Развивать речевое дыхание, умение отвечать на вопросы воспитателя полным 

ответом. 

  

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания  

Пересказ 

сказки «Что 

важней?» 

 

 Формировать умение пересказывать рассказ по картине по ролям, понимание 

фразеологизма « мотай на ус», «кашу маслом не испортишь» 

Развивать умение образовывать относительные прилагательные, слова – антонимы, 

употреблять предлог «для», делить слова на слоги. 

Воспитание навыков сотрудничества в деятельности, в игре, трудолюбия. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя дружная 

семья 

  

  

 

«Моя семья» 

(составление 

рассказа из 

личного опыта  

Формировать у детей понятие древо семьи, домашний очаг, умение детей 

определять и находить родственные связи, составлять древо своей семьи. 

Развивать умении связно и последовательно рассказывать о своей семье по 

фотографиям. 

Воспитывать уважение к членам своей семьи, прививать чувство семейной 

сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях и 

домашнем очаге.  

  

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане 

«Мой город» 

(составление 

творческого 

рассказа на тему, 

предложенную 

воспитателем) 

Формировать умение составлять творческий рассказ о родном городе. 

Развивать связную речь, умение подбирать прилагательные – определения к 

существительным, развивать умение образовывать форму множественного числа 

существительных в именительном и в родительном падежах, умение  составлять 

распространенные предложения.  

Закрепить представления детей о родном городе, пополнять, уточнять, 

активизировать словарь детей по теме «Мой город»;  

Воспитывать у детей интерес к истории родного города.  

  

3. Россия – Пересказ рассказ Формировать умение детей пересказывать текст рассказа последовательно, без   



Родина моя. 

Мы – россияне 

а  

М. Пришвина 

«Моя Родина» 

пропусков и повторений, предавая речь персонажей; 

Развивать умение подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и 

признаков,   

4. Красота 

подводного 

мира   

 

Пересказ 

рассказа 

Пермяка 

«Первая рыбка» 

Формировать умение детей пересказывать литературный текст с использованием 

выразительных средств автора. 

Обратить внимание детей на разнообразные грамматические формы, 

встречающиеся в литературном произведении, на то, как меняется смысл слова 

при употреблении разных суффиксов. 

Развивать умение детей подбирать синонимы, умение оценивать словосочетания 

по смыслу. 

  

 

Декабрь – тема «В мире животных» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

«Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Формировать умение связно и последовательно пересказывать текста с наглядной 

опорой в виде графических схем, отображающих последовательность событий, 

формировать связную речь, умение отвечать на вопросы полными ответами 

Развивать умение целостно и эмоционально воспринимать произведение, составлять 

простые предложения самостоятельно, опираясь на схемы,  

Закрепить у детей умение подбирать синонимы.  

Воспитывать у детей интерес к художественному слову. 

  

2. Мир 

животных 

Севера 

 

Рассказывание 

по картине 

«Северные 

олени»                       

(серия 

«Домашние 

животные) 

 

Формировать умение детей составлять рассказ по картинке с использованием 

имеющихся у них знаний о жизни Севера;  

Развивать способность самостоятельно придумывать события, предшествующие 

изображенным и следующим за ними.  

Закрепить и расширять знания детей о народах нашей страны (названия 

народностей, национальностей); упражнять в подборе определений и слов. 

  

3. Мир 

животных 

жарких 

стран 

 

Составление 

рассказов на 

тему 

«Животные 

жарких стран»  

(рассказывание 

Формировать умение на слух определять голос животного автоматизировать 

правильное произношение и дифференциацию сонорных звуков в рассказе. 

 Развивать фонематический слух: Обогащать экспрессивную речь детей 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, притяжательными 

прилагательными, закрепляя названия детенышей животных. Упражнять в 

образовании прилагательных с противоположным значением.  

  



по картинкам) Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже.  

4. Новый год Пересказ 

сказки В. Г. 

Сутеева 

«ЕЛКА». 

Формировать связную речь, зрительную память, мышление. Формировать умение 

связно, последовательно пересказывать текст с наглядной опорой, отображающих 

последовательность событий.  Развивать умение целостно и эмоционально 

воспринимать произведение.  Развивать способность к наглядному моделированию. 

Закрепить умение составлять простые предложения, опираясь на схемы.  

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. 

Рождественские 

вечера. 

Волшебство 

сказки  

 

Составление  

описательного 

рассказа  на 

тему 

«Святочные 

посиделки» 

Формировать элементарные представления о быте, традициях русского народа, 

развивать познавательный интерес к истории Родины. Обогатить словарный запас 

детей, формировать грамматически правильный строй речи, умение поддерживать 

непринужденную беседу, отвечая на вопросы воспитателя.  

Развивать мышление, способность воспроизводить в речи старинные названия 

домашней утвари.  

Воспитывать патриотизм, уважение к русским традициям, культуре России. 

  

2. Зима. Зимние 

забавы 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Зимние 

забавы». 

 

Формировать умение составлять рассказ по сюжетной картине. 

Развивать умение детей составлять логический, эмоциональный и 

содержательный рассказ; 

Закрепить навыки целенаправленного рассматривания картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание картины, отдельных 

самостоятельных эпизодов); 

Совершенствовать фонематическое восприятие, активизировать речь детей, 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, умение слушать своих 

товарищей.  

  

3. Мы – друзья 

зимующих птиц 

Составление  

описательного 

рассказа на 

тему 

«Зимующие 

птицы» 

Формировать у детей интерес к жизни зимующих птиц. Расширять знания детей об 

особенностях внешнего вида, повадках зимующих птиц. 

Развивать внимание и память детей, развивать умение выбирать и запоминать из 

потока информации нужное; сравнивать, анализировать, делать обобщения. 

Развивать умение детей составлять описательный рассказ и зашифровывать его, 

используя условные обозначения. Развивать умения детей давать полные ответы 

на вопросы воспитателя, подготавливая их к пересказу. 

Развивать связную речь детей, обогащая её за счёт однородных, второстепенных 

членов предложения, родственных слов. 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F1140-.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F1486-.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F903-.html


Воспитывать у детей желание в зимнее время года ежедневно заботиться о птицах, 

получать радость от того, что они могут спасти птиц от гибели.  

 

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и Безопасность» 

                           2. «Профессии людей»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

                     

Составление 

рассказа на 

тему «Где 

прячется 

здоровье» 

 

Формирование умения составлять связный рассказ по опорным схемам. 

Закрепить и расширить активный словарь по теме «Я и моё здоровье». 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Воспитывать желания заботиться о своем здоровье. 

 

  

2. 

Безопасность в 

быту и на 

дороге 

Придумывание 

рассказа на 

тему «Как 

Миша варежку 

потерял»  Л. 

Пеньевская 

Формировать у детей умение развивать сюжет, предложенный 

воспитателем; активизировать в речи детей союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных предложениях разных типов). 

Закрепить употребление слов в разных падежах; 

Развивать умение употреблять вопросительную и повествовательную интонацию. 

 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 Составление 

рассказа о 

профессии 

«Строитель»  

 

Формировать представление детей о социальной значимости труда строителей, 

воспитывать уважение к труду людей.  

Закрепить знания о строительных профессиях.  

Продолжать знакомить детей с разными строительными материалами, развивать 

умение сравнивать, анализировать, экспериментировать.  

Развивать связную речь, активизировать словарный запас, упражнять в составлении 

слов из слогов.  

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну»  

                      2. «В мире искусства»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я 

свою люблю  

                               

Составление 

рассказа 

«Мама-главное 

 формировать у детей доброе, внимательное, чуткое отношение к маме. 

Формировать умение детей понимать образное значение пословиц, способствовать 

заучиванию пословицы о маме. 

  



слово в нашей 

судьбе». 

 

Развивать речевые навыки. 

Закрепить названия детенышей животных. Упражнять детей в составлении 

описательного рассказа, активизировать в словаре детей употребление 

прилагательных, глаголов. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, дружелюбие, отзывчивость. 

 

2. Первые 

проталины и 

первоцветы  

Встречаем 

пернатых 

друзей  

 

Рассказывание 

по картине 

А.К. Саврасова                                               

«Грачи 

прилетели» 

 

формировать образную речь, умение понимать и подбирать образные выражения и 

сравнения. Знакомство детей с культурным наследием русского народа. 

Закреплять и углублять представления о жанрах живописи и средствах ее 

выразительности. Закрепить навыки художественного видения пейзажной картины, 

стимулировать желание внимательно ее рассматривать. Закрепить умение 

составлять описательные рассказы по пейзажной картине,  

закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе. 

Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, эстетические 

чувства и переживания, умение соотносить увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

«Народные 

промыслы» 

(составление 

рассказа)  

 

 Формирование у детей познавательного интереса к русской культуре через 

ознакомление с народными промыслами русского народа. 

Формировать навыки составления рассказ по заданной теме, рассказывать связно, 

полно, выразительно, четко выстраивать композицию рассказа.  

Закрепить умение использовать в рассказе речевые конструкции, договариваться о 

структуре рассказа. Закрепить знания о народных промыслах. Закрепить умение 

различать особенности, характерные для каждого вида росписи 

Развивать умение детей подбирать слова для характеристики качеств и признаков, 

согласовывать их в роде, числе. Составлять словосочетания с заданными словами. 

Содействовать обогащению словаря, развивать навыки речевого общения. Развивать 

умение видеть красоту изделий прикладного искусства, формировать эстетический 

вкус. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Воспитывать у детей 

гордость за свою страну. 

  

4. 

Удивительный 

мир театра 

Путешествие в 

волшебный 

мир театра 

(занятие – 

игра) 

Формировать представления детей о театре, его истории, об    игре актёров: каким 

он был в древние времена, каким стал сейчас. 

Развивать умение детей четко, понятно произносить скороговорки; развивать у 

детей выразительность жестов, мимики, голоса; развивать пантомимические 

навыки; поощрять творческую инициативу детей, желание брать на себя роль и 

  



 играть ее; развивать творческое воображение, фантазию, пополнять словарный 

запас, активизировать ассоциативное мышление. 

Закрепить умение детей интонационно выразительно передавать характер 

выбранного персонажа и его эмоциональное состояние. 

Воспитывать культуру речевого общения, воспитывать чувство коллективизма, 

коммуникативные способности. 

 

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                         2. «Что было до…»  

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

звезды. День 

космонавтики  

 

Пересказ 

 рассказа А. 

Митяева            

«Первый 

полёт» 

Формировать умение детей связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст; формировать умение объяснять основные различия между 

литературными жанрами: рассказ, сказка, стихотворение. 

Закрепить умение слушать чтение рассказа и отвечать на вопросы по содержанию, 

познакомить и объяснить значение слов «иллюминатор», «невесомость»; 

систематизировать и обобщить знания детей о космосе. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературное 

произведение; умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки при чтении стихотворений; развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе.  Воспитывать в ребенке слушателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

 

  

2. Древние 

люди  

 

«Путешествие 

в каменный 

век» 

(составление 

рассказа по 

теме, 

предложенной 

воспитателем) 

Формировать умение детей составлять связный и последовательный рассказ по теме, 

предложенной воспитателем. 

Закрепить представления детей о жизни людей в древности, о том, что общались они 

с помощью знаков, жестов, мимики и как они научились говорить; значение 

общения между людьми; раскрыть значение рисуночного письма у древних людей. 

Воспитывать любознательность. 

  

3. В мире 

техники  

Составление Формировать представлений о бытовых приборах; названии геометрических   



 описательного 

рассказа о 

предметах 

бытовой 

техники 

фигурах, умение видеть в геометрических фигурах окружающие предметы 

Закрепить и расширить , активизировать  словарь по теме; совершенствование 

грамматического строя речи (образование прилагательных с помощью 

уменьшительно-ласкательного и увеличительного суффикса,  практическое 

употребление числительных, согласовывая их с существительными в родительном 

падеже); отвечать развернутым ответом; 

-совершенствовать двигательные навыки. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; творческих способностей; внимания. 

Воспитывать выдержку, самостоятельность, инициативность. 

4. Откуда 

книга пришла  

 

«Какие 

бывают 

книги « 

Формировать у детей знания о книгах (их тематике, оформлении, назначении). 

Познакомить со стихотворением С. Я. Маршака «Книжка про книжки» (в 

сокращении). 

 Вызвать желание читать книги, пользоваться библиотекой.  

Познакомить с пословицами и загадками о книге, активизировать словарь детей 

словами: писатель, поэт, энциклопедия, учебник. Развивать умение давать 

содержательный ответ на вопросы. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» -  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы  

 

«Я помню, я 

горжусь!» 

(составление 

рассказа из 

личного 

опыта) 

Формировать умение детей составлять рассказ, используя личные впечатления; 

Закрепить детские представления о том, как защищали свою родину советские люди в 

годы Великой Отечественной войны, что не только армия, но и партизаны, среди которых 

были дети, поднялись на борьбу с фашистами; вспомнить какие памятники напоминают о 

героях; закрепить умение выражать свои мысли распространенными предложениями. 

Развивать умение детей правильно отвечать на вопросы, быть внимательными к деталям, 

обогащать через речь личный опыт детей знаниями об окружающем, пополнять лексику 

разнообразием слов. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и заботиться о них. 

  

2. Дружат 

дети всей 

«Мы – дети 

планеты 

Формировать умение детей составлять рассказ по предметной картинке. 

Закрепить представления детей о людях разных национальностей; расширить имеющие 

  



Земли Земля» 

(составление 

рассказа по 

предметным 

картинкам) 

у детей представления: о языке, о национальном костюме, о жилище, искусстве, о 

национальной кухне народов.  

Развивать умения детей использовать в речи простые и сложные предложения; 

продолжать активизировать и обогащать словарь детей. 

Воспитывать у детей желание пользоваться этикой межнационального общения. 

3. Все о 

правах 

ребенка 

 Составление 

рассказа на 

тему «Ваши 

права, дети»  

Формировать у детей знания об их правах: все дети защищены Законом. 

Развивать умение определять права детей по отрывку из песни, по содержанию 

дидактических игр, по отрывку из сказки. 

Развивать умение соотносить сюжетную картинку с соответствующим правом. 

Закрепить понятие «Конвенция о правах ребенка» 

Совершенствовать умение отстаивать свои права и уважать права других людей. 

Активизация словаря: конвенция, права. 

Воспитывать добродушные отношения друг к другу. 

  

 

3.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 
- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

- развитие литературной речи.  

 Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовительная 

группа 

Вводить детей в мир художественного 

слова 

Создать материальную базу библиотеки, 

книжные уголки, выставки, фонотеку, 

портреты писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» в старшей группе детского сада» Н.А. Карпухина, Воронеж, 2012 

г. 

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С., ТЦ Сфера   

Пришли мне чтения доброго… (методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. Гриценко З., М,  

 

3.3. Подготовка к обучению грамоте 

Цель: осуществление подготовки к полноценному освоению письменных форм речи (чтение и письмо), знакомство со звуковой формой слова по его 

графической (буквенной) модели, развитие активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств 

личности дошкольника. 

 Задачи:  



- упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов; 

- формировать умение интонационно выделять звук в слове; 

- формировать умение определять положение звука в слове (в начале, в середине, в конце слова); 

- обучать звуковому анализу слова; 

- формировать умение производить анализ и синтез предложений разной конструкции; 

- развивать фонематический слух и фонетическое восприятие; 

- знакомить с терминами: гласный, согласный звук, буква, слово, предложение; 

- знакомить с элементарными грамматическими правилами правописания; 

- подготовить к обучению чтению; 

- подготовить руку к обучению письму; 

- формировать элементарные графические умения. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Дурова Н.В., Журова Л.Е., М, 2000 г.; 

 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: развитие у детей любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части д и материальной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка.  

Задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ФГОС: 
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
 - изобразительная деятельность (развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование изобразительных навыков и умений, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, развитие творческих способностей детей); 

 - конструктивная деятельность (развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества); 

 - музыкальная деятельность (развитие интереса к музыке, формирование музыкальной культуры, формирование навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации на детских музыкальных инструментах, развитие музыкальных и творческих способностей). 

 

4.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 



Цель: формирование у дошкольников умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. 

Задачи:  
- формирование у детей умений изображения нескольких предметов, объединенных общим содержанием; 

- формирование умений составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

- овладение техническими приемами работы с различными изоматериалами; 

- овладение техническими навыками в рисовании, лепке, аппликации; 

- развитие художественных способностей детей. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Развивать способность к 

изобразительной 

деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции) 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова, Воронеж, 2007 

Лепка с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, Мозаика-Синтез, М, 2006 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, М, 2009 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Игры с цветом. Н.В. Дубровская, С-П, Детство-Пресс, 2005 

Народное искусство в воспитании детей. Т.С. Комарова, ПОР, М, 2000 

Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина, Детство-Пресс, С-П, 2003 

Цвет в детском изобразительном творчестве. Т.С. Комарова, А.В. Размыслова, М, 2002 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Р.Г. Казакова, ТЦ Сфера, М, 2004 

Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.,  

Аппликация в детском саду. Грибовская А.А. 

Природа и художник. Копцева Т.А., ТЦ Сфера, М, 2001 

Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н., Просвещение, М, 2002 

       

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- перспективное планирование ОД по изодеятельности (рисование, лепка, аппликация); 

Рисование 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 30 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения 

– зеленый 

цвет 

Земли 

 «Комнатные 

растения» 

(предметное 

рисование) 

Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности растения (строение 

и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

  



Развивать умение регулировать рисовальное движение по силе, мелкие движения руки, 

удачно располагать изображение на листе.  

жизни комнатных растений.  

Закрепить и расширить представление о растениях, об условиях их жизни. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

4. . Почва 

– живая 

земля 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование). 

 

Формировать умение детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным элементом многих декоративных изделий), используя для украшения ветки 

различные знакомые элементы: цветы, листья, дуги, мелкие завитки, ягоды. 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе (умение украшать ветку 

элементами справа и слева). 

Закрепить умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, анализировать 

рисунки. Воспитывать чувство композиции. 

  

 

 

 

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

 

 

Осенняя пора 

(пейзаж, 

нетрадиционная 

техника 

рисования – 

метод тычка, 

сюжетное 

рисование) 

Формировать умение детей рисовать нетрадиционным способом — методом тычка, 

умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит, 

формировать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Развивать чувства ритма и цвета, располагать изображения по всему листу. 

Закрепить приемы рисования деревьев, используя разные цвета для стволов и 

приемы работы с кистью, представления детей о деревьях, о приметах осени, о 

временах года.  

Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

  

2. Дары осени 

 

 «Дары осени» 

(натюрморт, 

предметное 

рисование) 

Формировать умение самостоятельно, определять содержание натюрморта, его 

композицию, цветовую гамму предметов, фона, а также способы изображения в 

рисунке, умение рисовать натюрморт, пользуясь схематическим алгоритмом; 

Развивать воображение детей, их образную память, ассоциативное мышление, 

глазомер, внимание. 

Закрепить знания о жанре живописи - натюрморт, дать представления о композиции, 

  



умение правильно пользоваться изобразительными материалами. 

3.  Витамины 

из кладовой 

природы 

 

 «Фруктовая 

корзинка» 

(предметное 

рисование) 

 

Формировать умение изображать красками овощи, равномерно располагать их в 

большой корзине; формировать интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать творческое воображение, мышление, тонкую моторику, зрительное 

внимание, обогащать речь. 

Закрепить умение передавать форму знакомых предметов, закрашивая полностью 

фигуру, закрепить знания о пользе витаминов, о правильном питании, 

Воспитывать у детей интерес к ЗОЖ. 

 

  

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания 

«Поле 

пшеничное. 

Колоски 

золотистые. 

Хлеб» (пейзаж, 

сюжетное 

рисование) 

  

Формировать умение передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, гармонично располагать изображение 

на листе бумаги 

Развивать умение рисовать фон, изображая небо и землю, видение эстетической 

красоты в пейзаже.  

Закреплять знания о жанре живописи пейзаж. 

Воспитывать умение работать красками аккуратно. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя 

дружная 

семья 

 

«Папа(мама) 

гуляет с 

ребёнком в 

сквере»  

(сюжетное 

рисование)    

Формировать умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину 

ребенка и взрослого.  

Развивать умение располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка.  

Закрепить навыки рисования контура простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Воспитывать уважительное отношение к старшим. 

  

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане  

 

«Город 

вечером» 

(городской 

пейзаж, 

сюжетное 

рисование) 

Формировать умение детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Развивать умение передавать в рисунке изображения домов разных пропорций, 

эстетические чувства (цвета, композиции), умение оценивать выразительное решение 

темы. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение 

на листе.  

  

3. Россия – 

Родина моя. 

Мы – 

 «Кремль –

символ 

России.» 

Формировать у детей элементарное представление о символике нашей страны, 

формировать умение передавать в рисунке архитектурные особенности Спасской 

башни.   

  



россияне  

 

(предметное 

рисование  

Закрепить изобразительно-художественные навыки делать первоначальный эскиз 

простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Развивать интерес к истории государства; творческое мышление. 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважительное отношение к символике 

нашей страны (гербу, флагу). 

4. Красота 

подводного 

мира 

 

Занятие № 4 

Подводный 

мир» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Формировать умение изображать в рисунках обитателей подводного мира акварелью в 

соответствии с её спецификой, умение самостоятельно отражать свои представления об 

обитателях морского дна. 

Развивать умения рисовать акварелью, используя её прозрачность и лёгкость, плавность 

перехода одного цвета в другой, рисовать кистью разными способами, создавая 

выразительный и интересный сюжет с помощью красок. 

Закрепить и расширять знания детей о подводном мире, о многообразии его обитателей; 

технические и изобразительные навыки, умения. 

Воспитывать любовь и уважение к животному миру, отзывчивость и доброту.  

  

 

Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

 

«Бежит между 

елками живой 

клубок с 

иголками» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Формировать представление детей о ежах, умение устанавливать зависимость внешнего 

вида животного от условий жизни, умение рисовать ежа (ритмично нанося штриховки). 

Закреплять знания о том, как дикие животные готовятся к зиме. 

Развивать навыки прорисовки мелких деталей в образе животного (глазки, носик, ушки, 

лапки), совершенствовать способы передачи настроения и эмоционального состояния 

животного. 

Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

 

  

2. Мир 

животных 

Севера 

 

 «Пингвины в 

Антарктиде». 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать умение детей рисовать пингвинов, передавать характерные особенности 

формы и строения этих животных: овальное туловище, круглая голова, треугольные 

крылья и лапы. 

Развивать умение применять приёмы выразительной передачи динамической позы 

животного.  

Закреплять умение дополнять рисунок сюжетом, использовать холодную гамму красок. 

Воспитывать любовь к природе и умение доводить начатое дело до конца. 

  

3. Мир 

животных 

жарких 

стран  

 

«Жираф» 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать умение рисовать конкретного животного, передавать в рисунке 

особенности строения туловища, др. частей тела 

Закрепить умения использовать различные художественно-изобразительные материалы: 

гуашь, карандаши, фломастеры для большей выразительности., закрепить знания детей 

об экзотических животных жарких стран. 

  



Развивать умение соблюдать пропорции в рисовании частей, развивать творчество и 

фантазию, умение  вносит дополнения, соответствующие данной теме 

Воспитывать интерес к животным. 

4. Новый 

год 

«Еловая ветка 

с новогодними 

игрушками» 

(предметное 

рисование) 

Формировать умение рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой ветви и 

украшать ее.  

Развивать координацию в системе «глаз — рука», воображение и художественный вкус 

Закрепить умение цветными карандашами изображать тонкие иголки на ветке.  

закрепить умение рисовать ветку елки соединяя рисунки, получить большую елку, затем 

вместе дорисовывать ее и дополнять украшениями. 

Воспитывать дружеские отношения в совместной работе. 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Зима. 

Зимние 

забавы 

«Весело 

качусь я под 

гору в 

сугроб…» 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

Формировать умение детей изображать несложный сюжет, показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, изменение формы в связи с характером 

движения. 

Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные и пространственные отношения между 

объектами.  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног (руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.).  

  

3. Мы – 

друзья 

зимующих 

птиц 

Занятие 

«Сидят на 

ветках 

снегири, 

сияют словно 

фонари» 

(предметное 

рисование) 

 

Формировать умение изображать снегирей на ветке, передавать их строение (овальное 

туловище, круглая голова, острый небольшой треугольный клюв, короткий хвост). 

Развивать творческие способности, умение подбирать соответствующую цветовую 

гамму, смешивать краски для получения нужного оттенка;  

Закреплять знания о внешнем виде птиц (снегирей) и повадках (летают, сидят); 

Воспитывать умение проявлять справедливое оценочное отношение к работам 

сверстников, доброжелательное отношение к ним, воспитывать любовь и уважение к 

птицам, желание проявлять заботу о них. 

 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                           2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



1. Здоровье – 

главная 

ценность 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Формировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни, привычку вести здоровый образ жизни вызвать у детей желание заботиться о 

своем здоровье, формировать у детей стремление доводить начатое дело до конца. 

Развивать внимание, мелкую моторику, мышление, воображение.  

Закрепить умение детей рисовать фигуру человека в движении, закрепить способы 

выполнения наброска простым карандашом с   последующим закрашиванием. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

беречь его, сохранять и поддерживать. 

  

2. 

Безопасность в 

быту и на 

дороге 

«Мы во двор 

пошли 

гулять...» 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать умение выбирать несложный сюжет по предложенной теме, рисовать 

гуашью. 

Закрепить у детей знание правил безопасного поведения на улице в зимний период 

времени; 

Развивать умение отображать в рисунках свои впечатления о зимних забавах. 

Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие цвета. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 

«Строим 

новый дом» 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать умение у детей изображать строительную технику, используя знакомые 

приемы и методы рисования. 

Развивать умение у детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

правильно располагать изображения на листе (дома, людей, технику), сохраняя их 

пропорции и относительную величину. Развивать легкость, свободу движений при 

рисовании карандашом. Развивать композиционные умения, самостоятельность, 

активность 

Закрепить технические навыки рисования. Закрепить умение правильно держать 

карандаш, слитно рисовать линии, использовать усвоенные способы рисования 

прямоугольных форм, изображать рисунок по всему листу.  

 Воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко всему, что детей окружает. 

Уточнить представление детей о том, что дома бывают разные.. 

  

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Наша Армия 

родная». 

(предметное 

рисование) 

Формировать умение детей передавать в рисунках образы солдат, летчиков, моряков, 

их жизнь и службу. 

Закрепить умение передавать фигуры людей в движении, особенности одежды в 

соответствии с принадлежностью к определенным родам войск, соблюдая пропорции 

между частями фигуры. 

Развивать воображение, творчество.  

Воспитывать уважение к Российским войскам.  

 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                       2. «В мире искусства» 



Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я 

свою люблю  

«Портрет 

мамы». 

 

Формировать умение детей самостоятельно искать изобразительно-выразительные 

средства для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (деталями костюма, цветом глаз, атрибутами профессии). 

Продолжать знакомить детей с портретом, как жанром живописи. 

Закрепить приемы смешивания краски белой и немного красной для получения 

розовой (основа цвета лица). 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы, вызывать желание 

сделать ей приятное. 

 

  

2. Первые 

проталины и 

первоцветы 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

«Грачи 

прилетели» 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать умение понимать основную мысль произведения, видеть 

изобразительные средства, которыми пользуется художник для передачи своих 

впечатлений и чувств, выполнять двухплановый пейзаж, познакомить детей с новым 

графическим материалом – углем. Познакомить с понятиями «передний план» и 

«задний план». Познакомить с картиной художника А.К.Саврасова "Грачи 

прилетели". 

Развивать навыки передавать на бумаге характерные признаки весны, гармонично 

располагать сюжет на листе бумаги. Развивать наблюдательность, чувство 

композиции. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, художественно-эстетическое 

восприятие живописи и поэзии; воспитывать любовь к природе, птицам. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

«Жостовский 

орнамент». 

(декоративное 

рисование) 

 

Формировать у детей представление о построение традиционных жостовских 

орнаментов, украшающих борта подносов (цветы, листья, травку).   

Развивать представление детей о традиционном русском народным промысле 

«Жостовская роспись»,  

Закрепить навыки работы с кистью: свободно рисовать концом кисти тонкие линии в 

разных направлениях, держа её тремя пальцами перпендикулярно поверхности 

листа. 

Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров. 

  

4. 

Удивительный 

мир театра  

«Маски» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение красиво закрашивать изображения, копировать контурный 

рисунок с помощью простого карандаша, упражнять в графических навыках на 

песке. 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, умение создавать эмоциональные 

театральные образы с помощью изобразительных средств и пантомимы. 

Воспитывать интерес к театральному искусству, желание изготавливать атрибуты 

для игры в театр своими руками. 

 

  



Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                          2. «Что было до…» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

звезды. День 

космонавтики 

 

«В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит 

в ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Формировать умение продумывать композицию и содержание рисунка, 

инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему космоса, изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники - цветной граттаж. 

 Развивать способность устанавливать простейшие связи, мелкую. моторику рук, 

воображение. 

Закрепить  и расширять представления детей об окружающем мире (космос),а так 

же навыки работы с разными изобразительными материалами. 

  

2. Древние 

люди 

 

«Наскальная 

живопись» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Формировать представления детей о наскальных живописи как виде 

изобразительного искусства 

Закреплять знания о свойствах гуашевых и акварельных красок, навыки создания 

живописи (наскальной), закрепить знания детей о наскальных рисунках. 

Развивать умение вырисовывать узор, выбирать цвет. самостоятельность, развивать 

умение рисовать в нетрадиционной технике - гратаж. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

  

3. В мире 

техники 

 

«До чего дошел 

прогресс…» 

(предметное 

рисование) 

Формирование у детей изобразительных умений и навыков, развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения. Формировать умение передавать в рисунке 

не только форму, но и настроение, характер «оживших» приборов, добавлением 

различных деталей и мелких элементов добиваться соответствия изображаемого 

задуманному образу. 

Развивать умение детей изображать различные бытовые приборы способом 

составления изображения из геометрических форм, передавать в рисунке мелкие 

детали; соблюдать пропорции предмета, развивать чувство цвета, мелкую моторику 

рук, творческие способности 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, детские представления о 

бытовых приборах, их назначении. 

Воспитывать аккуратность, умение завершить работу, умение слушать сверстников 

и взрослого. 

  

4. Откуда 

книга пришла 

«Обложка для 

книги сказок» 

 

Формировать умение детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги. 

Закрепить умение красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать бережное отношение к книгам 

  



Май – тема «Мир вокруг нас» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы 

«Праздничный 

салют Победы» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Формировать представление о героических поступках и патриотических чувствах. 

Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать оттиском и методом 

"Тычок" 

Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

  

2. Дружат 

дети всей 

Земли 

«Дружат дети 

всей земли» 

(сюжетное 

рисование) 

Формировать представления детей о доброте как о важном человеческом качестве, 

формировать установки толерантности в сознании детей, формировать умение детей 

рисовать человека, добиваясь точности при передаче формы, пропорций, деталей и 

цвета. 

Закрепить умения создавать набросок простым карандашом, навыки рисования 

красками: хорошо насыщать кисть, умения составлять цвет и оттенки на палитре, 

пользоваться приёмом приманивания всем ворсом и концом кисти;  

Развивать самостоятельность, творческую активность в поиске способов изображения 

человека разных национальностей; развивать интерес к общему результату 

изобразительной деятельности. 

Воспитать чувство дружбы к людям других национальностей. 

  

 

Лепка 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 16 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

4. . Почва 

– живая 

земля 

 «Дерево 

жизни»  из 

соленого 

теста в 

парах: 

Формировать умение создавать сложную композицию из соленого теста по фольклорному 

мотиву («дерево жизни») в технике рельефной лепки из соленого теста. Развивать навыки 

сотрудничества. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



2. Дары осени 

 

«Лукошко с 

грибами». 

 

Формировать умение создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке; 

передавать разные формы грибов, используя прием лепки пальцами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов, умение передавать в 

лепке их характерные особенности.  

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

  

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания 

«Вкусный и  

румяный 

хлеб» 

 

 

Формировать умение у детей лепить из солёного теста хлебобулочные изделия для игры 

в магазин.   

Развивать умение использовать стеку для украшения изделий.  

Воспитывать бережное отношение к хлебу 

 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя 

дружная 

семья 

 

«Петушок с 

семьей» 

Формировать умение у детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур, коллективно обдумывать расположение птиц на подставке 

Закреплять умение лепить фигуры петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, характерных деталей.  

 

  

3. Россия – 

Родина 

моя. Мы – 

россияне  

 

Русский 

сувенир 

«Матрешка» 

Формировать представление детей о видах народного декоративного искусства. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной матрёшки, как 

символа русского народного искусства. 

Познакомить детей с историей рождения русской деревянной матрёшки, с её внешним 

обликом. 

Развивать умение различать разнообразие видов данной игрушки: Сергиев-Посадская, 

Полхов-Майданская, Семёновская. 

Развивать умение самостоятельно выбирать цвета для узора, умение заполнять элементы 

костюма матрёшки пластилином (налеплять по всей поверхности, не заходя за контуры, 

размазывая пальчиками). 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать способность к самоанализу и оценке результатов. 

  

 



Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

 

«Зайчик» 

 

Формировать умение лепить животных, используя форму (шар, овал), соединить части 

методом промазывания: длинные ушки, короткий хвост. 

Развивать мелкую моторику рук 

 Воспитывать желание доводить работу до конца 

 

  

3. Мир 

животных 

жарких 

стран 

«Животные 

жарких стран». 

(Коллективная 

работа). 

Формировать умение лепить животных из целого куска, передавая характерную форму 

и пропорции тела и его частей. 

Развивать детей определять содержание своей работы, использовать разнообразные 

способы лепки. 

Воспитывать любовь и интерес к животным. 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Зима. 

Зимние 

забавы 

 «Как мы 

играем зимой» 

 

Формировать умение детей лепить фигурку человека в движении, передавать строение 

тела, форму частей, их пропорции. 

Закреплять умение прочно примазывать части друг к другу движениями пальцев.  

Воспитывать у детей любовь к  зимним видам спорта и умение доводить начатое дело 

до конца. 

  

3. Мы – 

друзья 

зимующих 

птиц 

«Снегири на 

ветках» 

коллективная 

работа. 

Формировать умение детей лепить птиц из теста, используя два цвета: красный - живот, 

черный - голова, спина, крылья присоединять детали с помощью воды; 

Закреплять умение использовать стеки для нанесения оперения.  

Закреплять умение создавать коллективную композицию. Добиваться большей 

точности в передаче основной формы, характерных деталей.  

Воспитывать дружелюбное отношение и заботу к  зимующим  птицам. 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                            2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Дата Фактическая 



(занятие) проведения дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

«Доктор 

Айболит и 

его друзья» 

Формировать умение детей передавать в лепке образы литературных героев.  

Развивать образные представления, воображение. 

Закрепить навыки лепки фигур человека и животных. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа.. 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 

«Избушка 

на курьих 

ножках» 

Формировать умения детей работать с пластилином на горизонтальной плоскости, 

лепить столбики и выкладывать из них нужное изображение в виде барельефа. 

Формировать умение изображать дома с передачей характерных особенностей. 

Развивать творческую активность, фантазию, развивать мелкую моторику рук, 

координацию речи с движением.  

Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние части столбиков, располагать 

части дома в определенной последовательности. 

Воспитывать аккуратность, умение позитивно оценивать свою работу. 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                        2. В мире искусства 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Первые 

проталины и 

первоцветы 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Чудо - цветок»  Формировать умение создавать цветочные композиции пластическими средствами 

по мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок).  

Закрепить технику рельефной лепки, и способ получения большого 

количества одинаковых элементов (цветов) – сворачивания трубочки (рулона) и 

разрезания на части.  

Воспитывать художественный вкус. 

Воспитывать умение любоваться красотой природы 

  

4. 

Удивительный 

мир театра  

«Пластилиновый 

спектакль» 

Создание условий для лепки фигурок и декораций для пластилинового спектакля 

на основе интереса к подготовке разыгрывания сюжета с помощью кукол-

самоделок из пластилина. 

Развивать мелкую моторику рук 

Закрепить знакомые приемы лепки фигурок человека и житвотных 

Воспитывать бережное отношение к труду другого человека, оценивать 

справедливо работу других детей. 

  

 



Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                           2. «Что было до…» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Древние 

люди 

 

«Динозавры» Формировать умение передавать в лепке характерные движения животных, создавать 

выразительные образы с помощью дополнительного материала.   

Закрепить умение лепить игрушку динозавра, сочетая конструктивный и пластический 

способ лепки, используя игрушку в качестве натуры передавать форму частей, 

пропорциональное соотношение частей и деталей (хвост, лапы закреплять умение 

объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путём примазывания 

одной части к другой; 

Развивать зрительное восприятие, тактильное ощущение, творческое воображение;  

Воспитывать желание помочь другому, интерес к животному миру, формировать основы  

экологического сознания. 

  

3. В мире 

техники 

 

«Робот 

Робин» 

Формировать умение создавать пластический образ робота. Обогащение и уточнение 

зрительных впечатлений. Учить детей создавать разные летательные (космические) 

аппараты конструктивным и комбинированным способами; преобразовывать и дополнять 

объекты характерными деталями. Показать, что в лепке сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание и др. 

Воспитывать интерес к лепке, творческое начало. 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Дружат 

дети всей 

Земли 

«Игрушки – 

сувениры в 

подарок друг 

другу» 

Продолжать формировать умения детей, связанные с 

художественно – образным отражением в лепке предметов и 

явлений окружающей действительности. Вызывать интерес к 

созданию лепных миниатюр в подарок друг другу 

  

  



Аппликация 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 16 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения 

– зеленый 

цвет Земли 

«Цветущий 

луг» 

(коллективная 

работа) 

Формировать умение работать в технике объемной аппликации, создавать изображения 

с помощью скрученных полос бумаги. 

Развивать умение сочетать различные приемы выполнения аппликации для создания 

красивой, гармоничной композиции. Развивать  воображение и фантазию. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

 

 

«Осенние 

картины» 

 

Формировать умение детей создавать сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян.  

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, желание сохранять ее красоту в аранжировках и флористических композициях. 

  

3.  

Витамины 

из кладовой 

природы 

 

«Осенний 

натюрморт» 

 

Развивать умение вырезать и объединять в композицию натюрморта несколько видов 

овощей, фруктов, в сочетании с цветами и вазой.  

Закреплять умение работать с ножницами, вырезать округлые предметы.  

Воспитывать художественный вкус. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане  

 

«Новый район 

города. 

Многоэтажные 

дома» 

(аппликация 

модульная 

обрывная) 

Формировать умение детей работать в технике модульной аппликации (мозаика). 

Формировать умение создавать несложную композицию, подбирать цвет 

изображений, дополнять композицию характерными деталями.  

Вызвать интерес к созданию образа каменного дома. 

Развивать умения планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции, творчество. 

Закреплять умение по – разному располагать в пространстве листа изображения 

зданий.  

  

4. Красота 

подводного 

мира 

 

«Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы» 

 

Формировать умение детей изображать человека в движении с передачей 

особенностей экипировки, характерной позы.  

Формировать коммуникативные навыки при создании коллективной композиции, 

обогащать опыт сотрудничества и сотворчества.  

  



Развивать умение детей видеть в геометрических фигурах конкретные объекты или их 

элементы; при помощи подбора правильного цвета деталей и их формы передавать 

характерные признаки строения объектов.  

Развивать чувство форм и композиции. Развивать творческие способности детей, 

внимание, воображение и фантазию 

Воспитывать эстетическое восприятие.  

 

Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Мир 

животных 

Севера 

 

«Пингвины на 

льдине» 

(коллективная) 

 

Формировать умение вырезать пингвина, используя прием силуэтного вырезывания и 

знакомые приемы. 

Развивать память, внимание, мышление, укреплять мелкую моторику пальцев рук        

воображение  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; правильно пользоваться 

ножницами и оборудованием для аппликации. 

Воспитывать умение работать в коллективе детей, умение оценивать, как свою 

работу, так работу своих товарищей 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

  

4. Новый 

год 

«Цветочные 

снежинки» 

аппликация с 

элементами 

конструирования 

Формировать умение вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги (с опорой на схему) показать элементы прорезного декора (круг, ромб, волна, 

зигзаг.)  

Развивать координацию в системе «глаз-рука»;  

Воспитывать интерес к народному искусству (бумажному фольклору) 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Рождественские 

вечера. 

Волшебство 

сказки 

«Сказочная 

птица». 

(Мозаика). 

 

Формировать умение создавать образ из отдельно вырезанных разноцветных мелких 

геометрических фигур (мозаики). 

Формировать умение подбирать красивые цвета и сочетать их  

Развивать воображение, умение придумывать необычный образ, сопоставлять его 

реальным и выделять необычные черты, делающие его сказочным.  

Закрепить умение передавать особенности сказочной натуры; аккуратно работать с 

клеем, убирать лишний салфеткой. 

Воспитывать гордость за народных мастеров, радость от полученного результата. 

  

3. Мы – друзья 

зимующих птиц 

«Птицы на 

ветках» 

Формировать представление детей о птицах, как о живых существах. Формировать 

художественно-эстетический вкус, аккуратность, точность выполнения при работе с 

  



нитками. 

Развивать умение детей работать в технике «аппликация из ниток»; обобщить и 

дополнить знания детей о зимующих птицах; развивать наблюдательность, речь; 

Развивать мелкую моторику, внимание, память, мышление, зрительно двигательную 

координацию 

Воспитывать бережное отношение к природе, заботливое отношение к птицам, 

усидчивость и умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                              2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. 

Безопасность 

в быту и на 

дороге 

«Машины 

едут по 

улице» 

 

Формировать умение детей передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин.  

Развивать умение создавать коллективную композицию «Улицы города», располагать 

свое изображение на общей картине. Развивать образное мышление, воображение. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу, приемы 

аккуратного наклеивания.  

Воспитывать чувство сотрудничества в создании общей картины. 

  

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Корабли на 

рейде» 

 

Формировать умение детей вырезать и составлять изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали.  

Закреплять умение создавать коллективную композицию, использовать известные 

детям приемы вырезывания самостоятельно.  

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваясь хорошего качества 

своего изображения. 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                        2.  «В мире искусства» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я 

свою 

люблю  

«Волшебные 

цветы» 

 (из ткани) 

 

Формировать умение у детей выполнять аппликацию из ткани, используя приемы, 

полученные при работе с бумагой 

Закреплять умение вырезать части цветка, передавая их форму и пропорции. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

  

3. 

Народные 

ремесла: 

«Жостовский 

поднос» 

 

Формировать умение детей создавать узор из цветной бумаги по мотивам жостовской 

росписи, вырезать элементы растительных форм складывая бумагу несколько раз. 

Развивать умение правильно и ритмично располагать узор. 

  



гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

Закреплять навык симметричного вырезывания. 

Воспитать художественный вкус. Воспитывать бережное отношение к русской культуре 

на основе народных промыслов. 

 

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                           2. «Что было до…» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

звезды. День 

космонавтики 

 

«Полет на 

Луну» 

 

Формировать умение у детей передавать форму ракеты фигуры людей в скафандрах, 

применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной в двое, располагать ракету так, 

чтобы было понятно, куда она летит. Развивать чувство композиции, воображение 

дополнять картинку подходящими по смыслу предметами из других материалов 

(ткани, бумаги разной фактуры).  

Закреплять умение вырезывать предметы разной формы. 

Воспитывать интерес к общественной жизни страны. 

  

4. Откуда 

книга пришла 

«Ажурная 

закладка для 

книги» 

декоративная 

аппликация  

(прорезной 

 декор) 

Формировать умение детей выполнять работу в новой технике аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором, складывать бумагу 

прямоугольной формы на 4 равные части (по высоте). Закреплять умение прорезать 

бумагу на искосок; загибать 1- угол косых полосок вверх, 2 угол оставлять не 

тронутым (т. е. загибать полоски через одну, создавая ажурный узор. 

Развивать глазомер, неторопливость, зрительное внимание и зрительную память.  

Воспитывать бережное отношение к книгам 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы 

 «Символика 

дня победы» 

коллективная 

работа 

Формировать умение детей продумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел. 

Закрепить полученные умения и навыки выполнения коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Воспитывать патриотические чувства гордости за страну и уважение к ветеранам. 

  

 

 4.2. Конструктивная деятельность 

Цель: формирование у дошкольников элементов конструктивной деятельности и творчества. 

Задачи:  



- овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным, природным и другим конструктивным материалом; 

- знакомство со свойствами различных материалов и инструментов, использующихся в конструктивной деятельности; 

- овладение детьми навыками конструирования; 

- развитие конструктивных способностей и творчества детей. 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Подготовительная 

группы 

Формировать у детей интерес к конструктивной деятельности. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами,  брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять 

одни детали другими. 

Развивать умение планировать процесс постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улицы, 

дома, машины). 

Познакомить детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

пр.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.. 

А.Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества», М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду» М., 2003  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала» М., Мозаика – 

Синтез, 2006 г. 

 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- перспективное планирование ОД по конструированию. 

 Конструирование 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 31 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения 

– зеленый 

цвет Земли 

«Во поле березка 

стояла» 

(конструирование 

из бумаги 

«оригами») 

Формировать навыки работы с бумагой в технике оригами. 

Развивать моторику пальцев рук; цветовосприятие, воображение, точность 

движений, глазомер. 

Закреплять знакомые способы работы с бумагой в технике оригами, базовую форму - 

«треугольник».  

Закреплять основные признаки времени года – осень, умение координировать свою 

работу, т. е. соотносить наглядные символы со словесным объяснением и переносить 

их значение в практическую деятельность.  

Воспитывать усидчивость. 

  

4. . Почва – 

живая 

земля 

«Мосты» 

(конструирование 

из строительного 

Формировать умение детей строительства мостов разными способами. 

Развивать мышление - самостоятельно возводить постройку, опираясь на 

графические модели. 

  



материала) Закрепить название строительных деталей. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

 

 

«Листопад» 

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать представление детей о понятии листопад, умения следовать устным 

инструкциям. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивать глазомер при работе с бумагой. 

Воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

 

  

2. Дары осени 

 

«Тележка (тачка)» 

Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

 

Формировать у детей представления о функциональном назначении и строении 

тележки. 

Развивать умение самостоятельно, находить необходимые детали для 

конструкции. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Воспитывать усидчивость, добиваться поставленной цели . помогать друг другу. 

  

3.  Витамины 

из кладовой 

природы 

 

«Корзиночка» 

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать у детей умение работать с листом бумаги, выполнять работу 

последовательно. 

Развивать навыки и умения складывать квадратный лист на девять или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку; 

Воспитывать эстетический вкус, желание доводить начатое дело до конца, 

оформлять поделки дополнительным декором, прорисовывать мелкие детали 

фломастером. 

  

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания 

«Фургон и 

грузовик» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

 

Формировать умение строить грузовой автомобиль из строительного материала; 

Развивать умение заменять одни детали на другие, комбинировать их, определять 

способы действия. 

Закрепить умение находить необходимые детали самостоятельною. 

Воспитывать дружеские отношения в процессе выполнения работы, желание 

помочь другому. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 



1. Моя 

дружная 

семья 

 

«Цирк» 

(конструирование 

из деревянного 

конструктора)  

Формировать конструкторское воображение и умение реализовать в постройке 

свои замыслы.  

Развивать образное и пространственное мышление, развитие глазомера, мелкой 

моторики рук.. 

Развивать умение работать по подгруппам.  

Воспитывать усидчивость, умение договариваться. 

  

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане  

 

«Наш 

микрорайон»  

(из 

строительного 

материала).  

Формировать  умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях. 

Закрепить навыки у детей в строительстве различных зданий. Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться общего результата, 

Воспитывать Желание помогать друг другу, советоваться, считаться с другими 
 

  

3. Россия – 

Родина моя. 

Мы – 

россияне  

 

Флаг России 

символ 

государства 

(конструрование 

из бросового 

материла) 

Продолжать знакомить с государственной символикой. Уточнение представлений 

о флаге Российской Федерации 

Изображения государственного флага РФ, двусторонняя бумага белого, синего, 

красного цвет, картонная выкройка 4х18см, ножницы, клей, деревянные палочки 

(неотточенные карандаши) 

 

  

4. Красота 

подводного 

мира 

 

«Головастик» 

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать у детей умение координировать свою работу, т. е. соотносить 

наглядные символы со словесным объяснением и переносить их значения в 

практическую деятельность. Продолжать знакомить с разными базовыми формами 

в технике оригами- «двойной треугольник».  

Закреплять основные геометрические понятия – «угол», «сторона», «квадрат»). 

Развивать произвольное внимание, память, творческое воображение, 

конструктивное мышление. Развивать моторику, точность движений, глазомер.  

Воспитывать культуру труда. 

  

 

Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

 

«Зайчик» 

(конструирование 

из бумаги) 

 

 Формировать у детей работы с бумагой, ь с квадратным листом. 

Закреплять практическими действиями знания графических символов, знакомых 

детям, 

Развивать творческие способности, образное мышление, умение самостоятельно 

методом проб и ошибок конструировать простую фигуру, 

Воспитывать усидчивость, любовь к живому. 

 

  



2. Мир 

животных 

Севера 

 

«Пингвины на 

льдине»  

(конструирование 

из бумаги)  

Формировать умение передавать особенности строения птиц, используя различные 

способы и приёмы бумажной пластики. Создавать композиции на основе ранее 

полученных знаний.  

Развивать творчество, воображение.  

  

3. Мир 

животных 

жарких 

стран  

 

«Слон» 

(конструирование 

из бумаги 

«оригами») 

 

Формировать умение координировать свою работу, т. е. соотносить наглядные 

символы со словесным объяснением и переносить их значения в практическую 

деятельность. Продолжать знакомить с разными базовыми формами в технике 

оригами («воздушный змей»). 

 Закреплять основные геометрические понятия – «угол», «сторона», «квадрат»). 

Развивать произвольное внимание, память, творческое воображение, 

конструктивное мышление. 

 Развивать моторику, точность движений, глазомер. Воспитывать культуру труда. 

  

4. Новый 

год 

«Дворец Деда 

Мороза» 

(конструирование 

из строительного 

материала 

 Формировать умение планировать свою деятельность и в соответствии с заданием 

отбирать нужные детали строителя. 

Развивать умение работать со строительным конструктором, совершенствовать 

умение детей читать схемы; моторику рук и тонких движений пальцев.  Развивать 

умение анализировать свою деятельность.                                                                                                                                          

Воспитывать аккуратность в ходе выполнения работ, самостоятельность в 

выполнении деятельности. 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Рождест

венские 

вечера. 

Волшебство 

сказки 

«Ёлочные 

игрушки»  

(конструирован

ие из бумаги) 

 

Закреплять умение делать игрушки из конусов и цилиндров. 

Развивать умение экономично использовать бумагу. 

Воспитывать самостоятельность, активность 

 

  

2. Зима. 

Зимние забавы 

«Снеговик» 

(конструировани

е из бумаги 

«киригами») 

Познакомить детей с техникой киригами, которая предполагает использование 

ножниц для создания фигурок из бумаги. 

Учить детей выполнять поделку, используя схему. 

Развивать пространственное воображение, конструктивное мышление. 

Закреплять навыки работы с ножницами. 

Воспитывать самостоятельность, дружеские взаимоотношения между детьми.  

 

  

3. Мы – друзья 

зимующих 

птиц 

«Кормушка для 

птиц» 

(конструировани

Формировать умение детей выполнять поделку из бросового материала (коробка 

из-под конфет, из-под сока). 

Закрепить умение поэтапно распределять работу. 

  



е из бросового 

материала) 

 

Развивать фантазию, воображение. 

Воспитывать желание помочь птицам в зимний период, умение выполнять 

работу аккуратно. 

 

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                             2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

«Олимпийский - 

спортивный 

комплекс» 

(строительный 

материал) 

 

Формировать у детей умение создавать комплексные постройки, совместно 

планировать распределение конструкций на плоскости стола  

Закрепить представления о зимней Олимпиаде и архитектуре Олимпийского 

комплекса. Вызвать интерес к конструированию арен. 

Закрепить умение договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, 

искать рациональные решения, использовать в процессе строительства свои 

знания. 

 

  

2. 

Безопасность 

в быту и на 

дороге 

«Улица» 

(конструирование 

из деревянного 

конструктора). 

 

Формировать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции. 

Развивать активный интерес к конструированию, 

Закрепить навыки совместного конструирования, умение обдумывать замысел, 

продумывать этапы строительства, распределять работу. 

Воспитывать дружеские отношения, принимать общие решения, добиваться 

единого результата. 

 

  

3. Все работы 

хороши 

(строительные 

профессии) 

 

«Высотное 

здание» 

(конструирование 

из бросового 

материала) 

 

Формировать изобразительные способности в процессе изготовления поделок из 

самых разных материалов. 

Развивать умение обклеивать готовые коробки. 

Закрепить строительные профессии. 

Воспитывать уважение к труду взрослого человека. 

  

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Судно» 

(Конструирование 

из строительного 

материала) 

 

Формировать обобщенное представление о судне. Развивать умение у детей 

выделять зависимость судна от его практического назначения. 

Закрепить умение работать по схеме и образцу.  

Воспитывать желание добиваться точности в своей работе. 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                       2. «В мире искусства» 



Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я 

свою люблю  

«Корзина с 

цветами. Маки»  

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать умение детей работать в технике бумажной пластики (сминание, 

скручивание и др.).  

Развивать у детей желание создавать красивые поделки в подарок близким. 

Развивать чувство композиции и цвета. 

Закрепить приемы конструирования цветов из бумаги определенной формы (на 

лепестках делать надрезы сверху и снизу, загибать в противоположные стороны, 

получившиеся детали склеивать между собой; листья – складывать гармошкой). 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи.  

  

2. Первые 

проталины и 

первоцветы 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

«Цветы в вазе» 

(конструирование 

из бумаги) 

 

Формировать представления детей об окружающем мире, формировать умение и 

навыки работы с бумагой и засушенными растениями, 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, 

художественный вкус 

Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение любоваться природой. 

  

3. Народные 

ремесла: 

гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

Матрёшка 

(игрушка)» 

(бумага) 

 

Формировать представления детей о народном творчестве. 

Закрепить у детей умение делать колпачок с конической поверхностью из круга, 

разрезанного по радиусу, 

Развивать умение делать игрушки, основной частью которых является колпачок; 

развивать у детей смекалку и сообразительность. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость и уважение за Родину. 

 

  

4. 

Удивительный 

мир театра  

«Мебель для 

кукол в 

кукольном 

домике»    

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать представления детей об атрибутах для игр., умение соотносить 

размеры деталей в поделке.  

Закреплять навыки работы с использованием различных материалов (бумага, 

бросовый), умение склеивать детали, наносить клей на всю поверхность 

заготовки. 

Развивать моторику рук, воображение.  

Воспитывать умение работать дружно, взаимопомощь. 

  

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                          2. «Что было до…» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие 

«Аэродром» 

(Строительный 

Формировать элементарное представление об Аэродроме, назначении отдельных 

элементов и всей конструкции в целом:  

  



звезды. День 

космонавтики 

 

материал) Развивать активный интерес к конструированию, умение самостоятельно 

анализировать постройки, конструкции, распределять работу, принимать общие 

решения, добиваться единого результата. 

Закрепить навыки совместного конструирования, умение обдумывать замысел, 

продумывать этапы строительства, 

Воспитывать культуру общения в процессе совместной работы. 

2. Древние 

люди 

 

«Жилище 

древних людей» 

(конструирование 

из бросового и 

природного 

материала) 

Формировать представление детей о первых домах в которых поселялись люди 

(дом из веток, соломы.)  

Закрепить умение определять способы действия 

Развивать пространственность, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать, выполнять практическую - 

 Воспитание доброжелательных взаимоотношений между сверстниками, в 

процессе коллективного решения познавательной задачи 

 

  

3. В мире 

техники 

 

«Роботы»  

(конструирование 

из плоскостного 

конструктора) 

Формировать умение детей создавать плоскостные модели из 

плоскостного конструктора, упражнять детей в моделировании 

и конструировании из строительного материала и деталей конструкторов; 

Закрепить название деталей строительного материала, постройки. Закрепить 

навыки описания объекта по таблице признаков 

Развивать воображение, творческие способности 

закрепить умение самостоятельно анализировать  

 Воспитывать самостоятельность, активность 

  

4. Откуда 

книга пришла 

«Закладка»         

(конструирование 

из бумаги) 

 

 Формировать у детей элементарные представления о свойствах бумаги,  

Закреплять умение работать с бумагой по шаблону 

Развивать умение эстетически оформлять подделки аппликацией. 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие.  

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы 

«Голубь Мира» 

(из бумаги)  

Формировать понятие «Голубь – символ мира»,  

Закрепить умение складывать бумагу гармошкой, 

совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и умения. 

Развивающая: развивать мелкую моторику рук, развивать композиционные навыки, 

пространственные представления: выделять в работе главное и второстепенное. 

Воспитывать уважение к ветеранам, способствовать аккуратности, появлению 

интереса к поделкам из бумаги. 

  

2. Дружат «Карусель» Развивать умение делать поделки из картона,   



дети всей 

Земли 

(конструирование 

из картона) 

 

Закреплять умение эстетически оформлять поделки дополнительным декором, 

прорисовывать мелкие детали фломастером. 

Совершенствовать творческие способности. 

 

 
Ручной труд 

Количество видов ОД (занятий) на учебный год: 31 

Сентябрь – тема «Планета знаний» 

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Растения 

– зеленый 

цвет Земли 

«Корзинка с 

цветами» 

(из бумаги) 

Формировать умение создавать из бумаги объемные поделки. 

Развивать умение у детей складывать лист в разных направлениях, сглаживать сгибы, 

выполнять надрезы; развивать творческие способности детей, воображение, мелкую 

моторику пальцев рук, глазомер. 

Воспитывать аккуратность, любовь и уважение к природе.  

  

4. . Почва – 

живая 

земля 

«Старик 

лесовик» 

(природный 

материал) 

Развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы с 

природным материалом. Развивать творческое воображение, фантазию. 

Закрепить умение детей делать поделки по рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина.  

Воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

  

 

Октябрь – тема «Осень, осень, в гости просим» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осенняя 

мозаика 

 

 

«Осенний 

лес» 

(природный 

материал) 

 

Формировать умение у детей выполнять несложную композицию из сухих листьев. 

Развивать глазомер, ориентировку на листе. Красиво располагая композицию на листе 

бумаги; 

Закреплять умение создавать цветовую гамму (от более тёмного цвета к более 

светлому); Воспитывать аккуратность в работе. 

  

2. Дары осени 

 

Грибная 

поляна (из 

природного 

материала) 

Формировать представление о грибах, их строении и форме. 

Развивать умение использовать в работе различный природный материал. 

Закрепить навыки присоединения различных элементов пластилином 

  

3.  Витамины 

из кладовой 

природы 

 

Фрукты 

(из ниток) 

Формировать навыки работы с нитками. 

Закрепить умение обводить контур фигуры ниткой, заполнять шаблон резанными 

нитками. 

Развивать умение подбирать цвета, аккуратно работать с клеем и нитками. Развивать 

мелкую моторику рук, воображение. 

  



Воспитывать желание доводить дело до конечного результата 

4. 

Путешествие 

в хлебную 

страну. 

Продукты 

питания 

«Колосок» 

(из бумаги) 

Формировать навыки выполнения поделки из полосок бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, творческую активность, усидчивость, 

аккуратность; развивать интерес к ручному труду. 

Воспитывать трудолюбие, уважение к людям, выращивающим хлеб. 

  

 

Ноябрь – тема «С чего начинается Родина» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя 

дружная 

семья 

 

«Моя семья» 

(из природного 

материала) 

Формировать умение выполнять фигурки зверюшек и человечков из природного 

материала. 

Развивать интерес к изготовлению поделок из природного материала (шишки, 

каштаны, жёлуди).  

Развивать фантазию, образное мышление, дополняя элементами декора готовые 

работы. 

Закрепить умение пользоваться разнообразными способами крепления частей. 

(пластилин, спички). Закреплять умение передавать движения, наделять поделки 

определённым характером. 

Воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи 

  

2. Мой 

любимый 

город. Мы – 

липчане  

 

«Моя улица»  Формировать навыки мастерить из разных коробок и бумаги .. Закреплять умения 

правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы, подготавливать 

свое рабочее место и убирать после работы.  

Развивать художественный вкус. 

Продолжать   создание коллективных построек.  

Воспитывать умение работать сообща. 

 

  

3. Россия – 

Родина моя. 

Мы – 

россияне  

«Глобус» 

(Из бумаги) 

Формировать умения и навыки конструировать изделий в технике папье-маше. 

Развивать скульптурные навыки детей, вызвать интерес к данному виду декоративно-

прикладного творчества. Воспитывать культуру труда и положительное 

взаимоотношения. 

  

4. Красота 

подводного 

мира 

 

«Осьминожка» 

(из ниток) 

Формировать представление о новом использовании ниток;  

Развивать умение мотать нитки в клубок; развивать внимание, память, 

наблюдательность, логическое мышление, мелкую моторику пальцев 

Закрепить навыки и умения применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

  



Воспитывать трудолюбие, усидчивость, интерес, любознательность. 

 

Декабрь – тема «В мире животных»  

Тема 

недели 

Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши 

лесные 

друзья 

 

«Лесные 

сказочные 

жители»  

(из природного 

материала  

Формировать стремление к творческому труду. Закрепить детей в работе с 

различными природными материалами. Развивать умение подбирать красивое 

сочетание форм. составлении декоративных композиций из природных материалов. 

умения объединять поделки единым сюжетом. 

  

2. Мир 

животных 

Севера 

 

«На северном 

полюсе» 

(конструирование 

из картона) 

Формировать умение детей создавать объёмную коллективную композицию. 

Закрепить знания детей об обитателях Севера, развивать умение выполнять фигурки 

по типу оригами. 

Развивать умение дополнять центральное изображение деталями – силуэтное 

вырезывание, оригами, обрывание, украшения из фольги рисование; развивать 

навыки планирования работы. 

Воспитывать эстетическое восприятие окружающей действительности, умение 

видеть красоту отдалённых уголков России; воспитывать культуру труда, умение 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

  

3. Мир 

животных 

жарких 

стран  

 

«Лев» 

(из ниток) 

Формировать представление об использование нетрадиционных техник работы с 

нитками. 

Развивать мелкую моторику, нравственные, эстетические, интеллектуальные 

качества, инициативность, самостоятельность, ответственность и творческие 

способности ребёнка. 

Закрепить умение отмерять нитки нужной длинны, завязывать узелки, навыки 

экономично использовать материал. 

  

4. Новый 

год 

«Ёлочная 

игрушка»  

 (из ниток) 

Формировать у детей представление о этапах изготовления шаров – паутинок. 

Развивать навыки наматывания ниток на воздушный шар, украшать. готовую деталь 

декором. 

Закрепить метод наматывания ниток, аккуратно пользоваться клеем. 

Воспитывать усидчивость, терпение, доводить начатое дело до конца. 

  

 

Январь – тема «Зимушка – зима» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Рождест

венские 

вечера. 

«Волшебные 

снежинки» 

(из бумаги) 

Формировать у детей желание делать поделки своими руками.  

Закреплять вырезание шести лучевой снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику конструирования и вырезания с опорой на схему.  

  



Волшебство 

сказки 

Развивать координацию в системе «глаз -рука».  

Воспитывать эстетические чувства умение любоваться красотой зимнего пейзажа. 

2. Зима. 

Зимние забавы 

«Снеговик» 

(бросовый 

материал) 

Формировать навыки выполнения интересных поделок из нетрадиционных 

материалов. 

Закрепить навыки работы с ножницами, клеем. 

Развивать умение создавать выразительный образ снеговика из нетрадиционных 

материалов. Развивать умственные и творческие способности, память, внимание, 

образное и пространственное мышление, мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу. 

  

3. Мы – друзья 

зимующих 

птиц 

«Зимующие 

птички снегири 

и синички» 

(нитки, картон, 

бумага) 

Формировать интерес у детей к созданию творческих работ на занятиях по 

ручному труду.  

Развивать навыкам работы с различными видами материала, использовать шаблон. 

Развивать у детей мелкую моторику рук, упражнять в изготовлении поделок, 

развивать практические навыки при освоении ручного труда. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах; уточнять строение птиц; 

отличительные особенности снегиря и синицы; вспомнить с детьми инструктаж 

при работе с ножницами и клеем. 

Воспитывать любовь и заботу к нашим пернатым друзьям. 

  

 

Февраль – тема 1. «Здоровье и безопасность» 

                            2. «Профессии людей» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Здоровье – 

главная 

ценность 

«Доктор 

Айболит» 

(бумага, 

бросовый 

материал) 

Формировать интерес к ЗОЖ. 

Развивать навыки работы с картоном, умение делать объемные геометрические 

фигуры. 

Закрепить навыки работы с различными материалами, умение использовать 

элементы декора готовой работы, для наибольшего сходства с художественным 

образом. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

  

2. 

Безопасность в 

быту и на 

дороге 

«Дорожные 

знаки» 

(из бумаги) 

Формировать умение детей различать дорожные знаки,  

Закрепить знание правил дорожного движения, навыки изготовления трубочек из 

бумаги. 

Развивать умение продумывать этапы работы, способы изготовления. Развивать 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Воспитывать желание передавать свои знания своим друзьям и младшим детям. 

  

3. Все работы 

хороши 

«Проект 

города» 

формировать совместную поисковую деятельность 

Развивать навыки детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

  



(строительные 

профессии) 

 

(бросовый 

материал) 

конструкторские способности. 

Закрепить умение делать собственные выводы. 

4. День 

защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

«Открытка с 

сюрпризом 

для папы» 

(изонить) 

  Формировать желание радовать своих близких подарками, сделанными своими 

руками. 

Развивать навыки работы с бумагой, ножницами; закреплять умение мастерить 

поделки в стиле оригами с использованием операционных карт. 

Воспитывать у детей чувство уважения к защитникам нашей Родины: дедам, отцам, 

братьям 

  

 

Март – тема 1. «Встречаем весну – красну» 

                      2.  «В мире искусства» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Маму я свою 

люблю  

Кукла 

«Мартеничка» 

(из ниток) 

Формировать представление об изготовлении русской обрядовой куклы 

«Мартенички» на основе традиционной технологии 

Закрепить знания по технике работы с нитками (наматывать нитки на основу, 

ориентироваться в пропорциях фигуры человека). 

Развивающая – развивать моторику кончиков пальцев рук; развивать первичные 

навыки рукоделия, эстетическое восприятие.  

Воспитывать желание творить для любимого человека – мамы, бабушки, 

воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

  

2. Первые 

проталины и 

первоцветы 

Встречаем 

пернатых друзей 

 

«подснежники» 

(из 

пластиковых 

ложек) 

Формировать навыки конструирования из бросового материала. 

 Закрепить первичные естественно научные и экологические представления о 

весне и первоцветах. 

Развивать умение взаимодействовать в коллективе, договариваться и уступать. 

Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе. Развивать 

общую моторику и мелкую моторику пальцев рук.                                                     

            

 Воспитывать желание стать другом природы, беречь и защищать её. 

  

3. Народные 

ремесла: гжель, 

искусство 

жостова, 

хохлома 

 

«Декоративное 

панно» 

(бросовый и 

природный 

материал) 

Формировать у детей умение видеть красоту в произведениях искусства, в 

мире природы. 

Развивать воображение и творческую активность детей, развивать мелкую 

моторику рук. 

Закреплять представление о геометрических фигурах (ромб, круг, овал, умение 

ориентироваться на плоскости. 

  

4. 

Удивительный 

«Маски»  

(бумага) 

Формировать умение детей декорировать маску для карнавала в технике коллаж 

– смешанной технике с использованием рисования и аппликации из разных 

  



мир театра  материалов. 

Закрепить представления детей о назначении и разнообразии карнавальных 

масок. 

Развивать умение детей работать над замыслом, мысленно представлять 

конечный результат, добиваться выразительности с помощью цвета, разных 

фактур и необычных деталей. 

Развивать воображение, творческую фантазию. 

Воспитывать положительные эмоции и удовольствие от творчества. 

 

Апрель – тема 1. «Солнечная система» 

                          2. «Что было до…» 

Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Космос и 

далекие звезды. 

День 

космонавтики 

 

«НЛО» 

(из 

бросового 

материала) 

Формировать интерес к изображению разных летающих космических 

кораблей (аппаратов) в космическом пространстве.  

Формировать познавательные интересы. 

Закрепить конструктивные навыки детей. Развивать умение детей создавать 

разные летательные (космические аппараты, ракеты, корабли, космические 

тела, летающие тарелки и т. д.). 

Развивать воображение и фантазию.  

 

  

2. Древние люди 

 

«Орудия 

труда» 

(из 

бросового и 

природного 

материала) 

Формировать представление детей о орудиях труда в древнейшие времена. 

Закрепить знания детей о назначении орудий труда. Развивать умение использовать 

для своей поделки различный материал, использовать знакомые приемы соединения 

различных элементов. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

  

3. В мире 

техники 

 

«Корабли» 

(из 

природного 

материала) 

Формировать умение детей конструировать поделку из природного материала. 

Развивать у детей внимание, творчество, фантазию, воображение. 

Закреплять технические навыки и умения в работе с природным материалом; 

Закрепить знания о разных видах транспорта. 

Воспитывать любовь к Родине. 

  

4. Откуда книга 

пришла 

«Ремонт 

книг» 

(бумага) 

Формировать в детях желание совершать хорошие поступки, делать добрые дела. 

Закрепить представления детей о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Развивать умение детей ремонтировать книжки. 

Воспитывать бережное отношение к книжкам. 

  

 

Май – тема «Мир вокруг нас» 



Тема недели Тема ОД 

(занятие) 

Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. День 

Победы 

«Салют» 

(изонить) 

Формировать умение пользоваться иглой.  

Закрепить у детей умение работать в технике «изонить». 

 Развивать умение отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, выполнять узор 

острого угла (показать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной 

видны только стежки). 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, активный словарь, глазомер, логическое 

мышление, воображение 

Закрепить понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. 

Воспитывать волевые качества (терпение, усидчивость, самостоятельность. 

 

  

2. Дружат 

дети всей 

Земли 

«Письмо 

другу» 

Формирование умений у детей конструировать почтовые конверты. 

Развивать умение детей складывать квадратный лист бумаги пополам по прямой линии, 

совмещая противоположные стороны.    

Закрепить умение анализировать сделанные поделки (выделять в них общее – способ 

конструирования, и различия – дополнительные детали)  

Воспитывать дружеские отношения между детьми, сопереживания, взаимопомощь.  

  

 

       4.3. Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  
- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы по музыкальной деятельности 
- слушание (ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- пение (формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности; слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона); 

- музыкально-ритмические движения (развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

развитие пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения, развитие художественно-творческих способностей); 



- игра на детских музыкальных инструментах (совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма); 

- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства 

передачи чувств и настроения. 

Дать представление о полифоническом звучании, оркестре, 

хоре. 

Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

Побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицированию. 

Музыкальное развитие детей (1,2 часть). Радынова О.П.,  

Поиграем, потанцуем. Федорова Г.П., Детство-Пресс, С-П, 2002 

Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для 

детей). Буренина А.И.,  

Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста. Куревина О.А., Линка-Пресс, М, 2003 

Музыкальные шедевры (авторская программа и методические 

рекомендации). Радынова О.П., «ГНОМ и Д», М, 2000 

Программа «Камертон» Э.П. Костина 

 
 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» в ФГОС: 
- развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- владение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления работы по физическому развитию детей: 
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: (связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких  физических 

качеств как  координация и гибкость способствующей правильному  формированию опорно-  двигательной системы   организма, развитию равновесия,  



координации движений, крупной  и мелкой моторики связанной с правильным, 

  не наносящим вреда организму,  выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны); 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 

 5.1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное эстетическое, трудовое). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

Приобщать детей к ценностям физической культуры. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце, воздух и вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8 – 10 минут (старшая 

группа) и 10 – 12 минут (подготовительная группа). 

В промежутках между организующими моментами обеспечить перерыв не менее 10 минут, 

избегать перегрузки детей организованной деятельностью.  

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период года кататься на велосипеде, самокате. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Закреплять  потребность в чистоте и аккуратности, совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки, продолжать  совершенствовать культуру еды, закреплять умение 

аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. 

Маханева, 2002 г.  

Двигательная активность ребенка в 

детском саду. М.А. Рунова – М., 

Мозаика-Синтез, 2000 

 Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7лет) 

Л.И. Пензулаева, М, «Владос», 2001 

Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста, М., ВЛАДОС, 2003 г. 

 



5.2. Становление ценностей здорового образа жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья; 

- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  собственного 

здоровья. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Расширять представление о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Закреплять  потребность в чистоте и аккуратности, совершенствовать 

культурно – гигиенические навыки, продолжать  совершенствовать 

культуру еды, закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость!», С-Пб., 2003 

г. 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с 

детьми дошкольного возраста» М., «Аркти», 2002 г. 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ» Воронеж, «Учитель», 2005 г. 

Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского 

сада» М., ТЦ «Сфера», 2005 г. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном 

питании» М., Олма – Пресс, 2004 г. 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду»  под ред. Т.С. Яковлевой М., «Школьная пресса», 

2006 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М., 

«Просвещение», 2002 г. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления» М., Линка – Пресс, 2000  

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Система закаливающих мероприятий в ДОУ (методическая разработка ДОУ № 103) 

- Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ. 

 

Медико-профилактические      Физкультурно-оздоровительные 
- организация мониторинга здоровья дошкольников;    - развитие физических качеств, двигательной активности; 



- организация и контроль питания детей;     - становление физической культуры детей; 

- организация и контроль физического развития дошкольников;  - дыхательная гимнастика; 

- закаливание;         - массаж и самомассаж; 

- организация профилактических мероприятий;      - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- организация обеспечения требований  СанПиНа;    - воспитание привычки к повседнев. физич. активн. и заботе о здоровье 

- организация здоровьесберегающей среды. 

 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

а) обязательная часть 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы педагогов группы с семьей:  
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

- психолого-педагогическое - просвещение;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей. 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном учреждении; 

- восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели, специалисты и родители – главные участники образовательной деятельности. 

 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательно – образовательные умения родителей. 

 Педагог – психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с проблемами коррекции эмоционального, социального, поведенческого 

плана, познавательного развития; вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду. 

 



7.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  образовательных областей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Основные направления образовательной деятельности в ДОУ 

 
Образовательные области Виды образовательной деятельности, входящие в ОО 

1. Социально-коммуникативное развитие - игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности 

2. Познавательное  развитие - познавательно- исследовательская деятельность (формирование целостной картины 

мира или ознакомление с окружающим миром);  

- развитие элементарных математических представлений 

3. Речевое развитие - развитие речи; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- обучение грамоте (старший дошкольный возраст) 

4. Художественно-эстетическое развитие - лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- художественный труд; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- приобщение к искусству 

5. Физическое развитие - двигательная деятельность; 

- формирование здорового образа жизни 

 
Проектирование– образовательного процесса через образовательную деятельность 

 
  Подготовительная группа 

Кол-во в неделю Кол-во месяц 

1.1. Физическое  развитие 

 Занятия физической  культурой 3 12 

1.2. Познавательное  развитие 

 РЭМП 1 4 



 ФЦКМ  

- окружающий мир 

- природный мир 

1,5 

1 

0,5 

6 

4 

2 

1.3. Речевое  развитие 

 Развитие речи 1 4 

 Обучение грамоте (ст. возраст) 1 4 

1.4. Социально – коммуникативное развитие 

 Коммуникативная деятельность 1 4 

 Безопасность 0,5 2 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность 2 8 

 Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

2 

1 

0,5 

0,5 

8 

4 

2 

2 

 Художественный труд 1 4 

 Конструктивная деятельность 1 4 

 Итого: 15 60 

 
 Расписание  

образовательной деятельности на 2020 – 2021 уч. год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
ОД  9.00 – 10.10 

 Познав. деят (ФКЦМ - ОМ) 

9.00 – 9.30 

Соц.-коммуник. развитие 

9.40 – 10.10 

ОД 12.00 – 12.30 

Физическое развитие (у) 

ОД  9.00 – 10.10 

Познав. деятельн. (РЭМП) 

9.00 – 9.30 

Конструкт. деятельность 

9.40 – 10.10 

ОД  11.50 – 12.20 

Музыкальная деятельность 

 

            ОД  9.00 – 10.50 

Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

9.40 – 10.10 

Продукт. деятельность (ручной 

труд) 

10.20 – 10.50 

  

ОД  9.00 – 10.10 

Речевое развитие 

 (обучение грамоте) 

  9.00 – 9.30 

Изодеят. (рисование) 

9.40 – 10.10 

ОД  10.30 – 11.00 
Музыкальная деятельность 

 

ОД  9.00 – 10.50 

Познав. деятельн. (ФКЦМ: прир. 

мир) /СКР 

9.00 – 9.30 

Изодеят. (лепка/апплик) 

  9.40 – 10.10 

Физическое развитие (п/м) 

10.20 – 10.50 

 
Проектирование образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 

Подготовительная группа (6 - 8 лет) 



 

№/

п 

Направление 

развития ребенка 

1 – ая половина дня 2 –ая половина дня 
Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические 

процедуры; 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная - одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны); 

- физминутки и 

динамические паузы в ходе 

организующих моментов; 

- занятия физической 

культурой; 

- двигательная активность 

и подвижные игры  на 

прогулке; 

- физкультурные праздники 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений); 

- двигательная деятельность на 

«тропе здоровья» 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

-проблемные  

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- консультации 

(групповые, 

индивидуальные); 

- физкультурные 

досуги; 

- физкультурные 

праздники; 

- оформление 

родительских уголков; 

- оформление 

информации в папках – 

передвижках и на 

стендах; 

- оформление 

родительских газет; 

- презентации 

рекомендаций по 

подбору произведений  

детской 

художественной 

литературы для чтения 

детям в семье; 

- подготовка и 

проведение совместных 

литературных 

праздников и 

развлечений, 

литературных и 

математических 

викторин; 

- совместная 

деятельность по 

2. Познавательное 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

проведение опытов; 

- экспериментирование 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

исследователь-

ская 

деятельность; 

- чтение детям детской 

литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

исследователь-

ская 

деятельность; 



  формированию игровой 

среды в группе; 

- совместные вечера 

встреч;. 

- организация работы 

«клуба по интересам»; 

- проведение встреч в 

«музыкальной 

гостиной»; 

- организация 

совместных 

праздников, 

развлечений; 

- совместные походы в 

театр; 

- рекомендации по 

организации 

деятельности с детьми в 

семье по ознакомлению 

с произведениями 

искусства (музыка, 

живопись); 

- организация выставок 

совместных поделок; 

- презентации 

совместных поделок в 

рамках тематических 

проектов. 

2. Речевое развитие - непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- беседы 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

 

- ежедневное чтение детям 

художественной литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание и беседы по 

картине; 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- формирование навыков 

культуры еды и 

самообслуживания; 

- этика быта; 

- формирование культуры 

общения; 

- развивающие игры; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- творческие игры 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- трудовая деятельность в 

процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

- дежурства; 

- деятельность  в центре книги; 

- сюжетно – ролевые  и 

режиссерские игры; 

- творческие игры; 

- игры – фантазирования; 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

 

4.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- музыкально – 

дидактические и 

развивающие игры; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- игра; 

- рассматрива-

ние  

иллюстраций и 

картин; 

- самостоя-

тельная 

оформитель-

- музыкально – художественные 

досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций с последующим 

обсуждением; 

- деятельность в центре 

творчества; 

- индивидуальная работа; 

- игра; 

- деятельность 

в центре 

«творчества»; 

- деятельность 

в центре 

«музыка»; 

- самостоя-



- праздники; ская 

деятельность; 

- самостоя-

тельная 

театрализо-

ванная 

деятельность 

- развлечения; тельная 

театрализо-

ванная 

деятельность; 

 

 

8.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

8.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

6 – 8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

8.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

6 - 8 лет: 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

 

8.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

6 - 8 лет:  



- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

8.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

6- 8 лет: 
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

8.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

6 - 8 лет: 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение 
    Материально – техническое обеспечение реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы. 

      В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также  на  территории. 

 

2. Предметно-развивающая среда 
            Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды: 
- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития; 

- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта; 



- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.); 

- доступности для детей. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров 

развития» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр); 

- центр книги; 

- центр для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- центр физической культуры; 

- центр для игр с песком; 

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно – пространственная среда группы предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

          Группа   имеет свой  стиль,  дизайн; интерьер  помещений  насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых. 

 

Предметно – развивающая среда группы 
 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам деятельности 

(речевая, познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования, минилаборатории 

- конструкторы 



- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 

Туалетная комната 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков 

- сантехническое оборудование для туалетных процедур 

- сантехническое оборудование для водных процедур 

- полотенцесушители 

Территория группы 

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно – 

исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная деятельность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для группы      

- стационарный столик со скамейками для  организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей 

- спортивно - игровые формы 

- площадка с разметкой для двигательной деятельности 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 

 

3. Режим работы ДОУ 
 Режим работы ДОУ – пятидневный: понедельник – пятница 6.30 – 18.30 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 



4. Режим дня 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен  с 

учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду 

от 2 до 2,5 час.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 20°С для детей 6 – 8 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными 

видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является обязательным элементом режима 

дня, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в 

соответствии с возрастом детей до 30 минут. 

В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

физического и художественно – эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 13 августа по 31 августа) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижения 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(холодный период года) 

Подготовительная группа 
Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика 6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 



Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.15 – 15.25 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.25 – 15.50 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 15.50 – 16.20 

Игровая и самостоятельная деятельность детей, студийная и кружковая работа 16.20 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.00 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая и 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 
17.00 – 18.30 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(теплый период года) 

Подготовительная группа 
Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе 6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность на свежем воздухе 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
9.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.30 – 15.35 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 16.00 – 16.30 

Игровая и самостоятельная деятельность детей, студийная и кружковая работа 16.30 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая и 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 
18.00 – 18.30 

 

5. Режим образовательной деятельности воспитанников 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, составляет: 

 - от 6 до 7 лет     – 10 часов. 



Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Продолжительность каникул:  

 - с июня по август      – 92 календарных дня; 

 - в январе       – 10 календарных дней. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет: 

 - от 6 до 7 лет     – не более 30 минут. 

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

 - от 6 до 7 лет    – не более 20. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в день: 

  - 6 до 7 лет    – 3 ОД по 30 минут в первой половине дня и 1 ОД по 30 минут во второй половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. Занятия по 

физическому развитию в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанников от 6 до 8 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Для детей 6-8 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию на открытом 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

 

6. План-график праздников, развлечений 

а) обязательная часть 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

 

События, праздники, мероприятия 

1квартал 
1.День знаний «Путешествие в страну знаний» - развлечение  

2. «Стрекоза и Муравей» - осенний театрализованный праздник  

3. «Как волшебное яблоко примирило мышат и лягушат» - развлечение  

2квартал 



1. «Щелкунчик» - новогодний утренник  

2. «Как Баба Яга внука в армию провожала» - тематическое развлечение  

3квартал 
1. «День весенних поздравлений» - тематический утренник  

2. «Никто не забыт, ничто не забыто» тематический праздник  

3. «Школа-теремок» - выпускной утренник  

4квартал 
1. «День защиты детей» - развлечение  

2. Праздник, посвященный Дню России 

3. Праздник, посвященный Дню флага 

3. «Страна детства» - развлечение  

4. «Путешествие в страну Светофорию» - развлечение  

5. «День Нептуна» - развлечение  

6. «Путешествие в Мультляндию»  

7. «День флага» - развлечение  

 

1. «В гостях у сказки» - театральная неделя  

2. «Неболейка в гостях у ребят» - развлечение день здоровья  

3. «Курица на улице» - развлечение по правилам дорожного движения  

4. «Прощание с елкой» - развлечение  

5. «Страна детства» - развлечение  

6. «Праздник цветов» - развлечение 

7. Концерт, посвященный Дню Матери 

8. Развлечение, посвященное Дню отца 

9. Мероприятия, посвященные Дню города 

 

7. Список методической литературы группы 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- Игровая деятельность 

Калинченко А. В., Микляева Ю. В. «Развитие игровой деятельности дошкольников» 2004 год Москва, «Айрис Пресс». 

Панова Е. Н. «Дидактические игры в детском саду» 2007 год Воронеж, ОАО «Смоленский полиграфический комбинат». 

- Безопасность 

Шаляева Г. П., Журавлева О. М. «Правила поведения для воспитательных детей» Москва, ООО «Филологическое общество Слово». 

- Коммуникативная деятельность 

Мосалова Л. Л. «Я и мир» 2010 год Санкт – Петербург, «Детство – Пресс». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Аджи А. В. «Конспекты интегрированных занятий» подготовительная группа. 2010 год Воронеж, ТЦ «Учитель». 



Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты интегрированных занятий» II младшая группа. 2007 год Воронеж, издательство «Учитель». 

Бондаренко Т. М. «Экологические занятия» с детьми 5 – 6 лет .2009 год Воронеж, ЧП «Лакоценин». 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий по экологии» старшая группа. 2005 год Воронеж, ТЦ «Учитель». 

Дыбина О. В. «Неизведанное рядом» 2005 год Москва, ТЦ «Сфера». 

- РЭМП 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Математика: конспекты занятий в старшей группе» 2007 год Воронеж, ТЦ «Учитель». 

Колесникова Е. В. «Математика для дошкольников 5 – 6 лет» 2005 год Москва, «Просвещение». 

Фалькович Т. А., Барылкина «Формирование математических представлений у детей 5 – 6 лет»2007 год Москва, «Вако». 

 «Энциклопедия развивалок» 2012 год Москва, «Эксмо». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Развитие речи в старшей группе» (конспекты занятий) 2008 год Воронеж, ТЦ «Учитель». 

Ушакова О. С. «Занятия по развитию  речи» 2011 год Москва, ТЦ «Сфера». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 - Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа)2009 год Москва, ТЦ «Сфера». 

- Лепка 

Багрянцева А. «Зоопарк из пластилина» 2010 год Москва, «Эксмо». 

Лесовская С. А. «Зверушки из пластилина» 2013 год Москва, «Эксмо». 

Лесовская С. А. «Герои сказок из пластилина» 2013 год Москва, «Эксмо». 

Морозова О. А. «Волшебный пластилин» 2010 год Москва, «Мозаика - Синтез». 

- Аппликация 

Гарматин А. «Оригами для начинающих» 2009 год Ростов – на – Дону, Издательский дом «Владис». 

Кобитина И. И. «Работа с бумагой: поделки» 2001 год Москва, «Мозаика - Синтез». 

Объемная аппликация. 2006 год, Санкт – Петербург, «Детство - Пресс». 

Салагаева Л. М. «Объемные открытки» 2010 год Санкт – Петербург, «Детство - Пресс». 

Шайдурова Н. В. «Учимся делать открытки» 2010 год Санкт – Петербург, «Детство - Пресс». 

- Ручной труд 

Куликова Л. В. «Смешанные игрушки из пластмассы» 2011 год Москва, «Мозаика - Синтез». 

Куцапова А. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 2007 год Москва, ТЦ «Сфера». 

 

Формирование здорового образа жизни 
Бударина Н. В., Мирошник М. И. «Мое здоровье» 2013 год Ростов – на – Дону, «Легион». 

 


