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1 Раздел.                                                                                 Целевой раздел:
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 
всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование.  Формирование отношения к образованию как 
к одной из ведущих жизненных ценностей. Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 
здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе
жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Программа направлена на обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.).  Так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).

1.1          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» -   в соответствии с ФГОС ДО (Приказ
№1155 от 17 октября 2013 года) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшей - подготовительной к школе групп и направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, индивидуальных возможностей
и склонностей, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
1. 2.  Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

 Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного
процесса;

 Творческая организация воспитательно  – образовательного процесса;
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
  Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
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 Соблюдения в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия давления предметного обучения.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 13.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 14.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
Самостоятельная деятельность детей. 
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей учебной программы
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; • 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;
 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.3   Возрастные характеристики детей старшей –подготовительной группы. Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
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Возрастные особенности детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь,  сопровождающаяреальные отношения детей,  отличается  от ролевой  речи.  Дети начинают
осваивать  социальныеотношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более
привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация
игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
Парикмахерская»  — зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действиядетей  в  играх  становятся  разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют  собой  схематические  изображения  различных объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью композиционного  решения,  передавать  статичные  и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца.Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивнаядеятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям.Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 
2)  от  художественного образа к природному материалу (в  этом случае  ребенок подбирает необходимый материал,  для того чтобы воплотить образ).  Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети могут испытывать  трудности при анализе пространственного положения объектов,  если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объект-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники
при группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму (материал)  и  т.д.  Как  показали  исследования отечественных психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его  активизации.Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети
могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной жизни.Совершенствуется  грамматический строй  речи.  Дети  используют практически  все  частиречи,  активно занимаются
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словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно используютсясинонимы и  антонимы.Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Возрастные особенности детей

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем можетбыть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менятьсвое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем,
в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.  д,  Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза,  рот, нос, брови,
подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе  зрительной  ориентировки.  Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могутосвоить сложные формы
сложенияиз листа бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложныеотношения, включать фигуры людей иживотных.У детей продолжает развиваться восприятие, однако
они  не  всегда  могут  одновременноучитывать  несколько  различных  признаков.Развивается  образное  мышление,  однако,  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольниковразвиваются  диалогическая  и  некоторые  виды  монологической  речи.  В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4.Промежуточные результаты освоения программы: педагогическая диагностика (проводится 2 раза в год- октябрь, апрель) и оценивается по 4 –х бальной 
системе:
Условные обозначения:
О – осень, В – весна.
Оценка уровня развития:
1 балл —большинство компонентов недостаточно развиты;
2балла—отдельные компоненты неразвиты;
3 балла—соответствует возрасту;
4 балла —высокий.

Целевые ориентиры освоения программы (общие по ФГОС) 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования: 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 
реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную; 
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 
поделки из различных материалов и т.п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 
безопасного поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
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близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных сферах действительности. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

2. Содержательный раздел
2.1               Учебный план

Образовательная область НОД Старшая группа НОД Подготовительная группа
1. Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 2 раза в неделю
2. ФЭМП (математика) 1 раз в неделю 2 раза в неделю
3.Речевое развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю
4.Художественно-эстетическое развитие:
Рисование
Аппликация(лепка) 
Музыка

2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю

2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю

5. Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю
Всего НОД :13 ВсегоНОД: 14

Длительность НОД в старшей группе – 25 минут
Длительность НОД в подготовительной группе -30 минут. 

2.2. Календарно-тематическое планирование
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
Направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 
координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 
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мире.Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так ипостроек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального
развития детей через решение следующих задач:

 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Ознакомление с окружающим миром
 Предметное и социальное окружение (расширение и уточнение представлений о предметном мире)
 Ознакомление с природой (расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде;

уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; закреплять умение обобщать и 
систематизировать представления о временах года.)

Количество НОД в неделю – 2раз, в год 72 – НОД

Календарно -   тематическое планирование НОД по образовательной области «Познавательное развитие»

время Тема Старшая подгруппа Подготовительнаяподгруппа

месяц неделя Программное содержание
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бр

ь

1-й недели 1. 
Я маленький

2. 
Дары осени

Формировать представление об одновременном 
сохранении и изменении характеристик объекта в ходе 
его развития. Развитие диалектического мыслительного 
действия объединение.

Расширять представление детей о многообразии мира 
растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их
и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 
Формировать общее представление о пользе овощей и 
фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 
представление детей о способах ухода за садовыми – 
огородными растениями. Формировать желание делиться 
впечатлениями.

Формировать представление об одновременном 
сохранении и изменении характеристик объекта в 
ходе его развития. Развитие диалектического 
мыслительного действия объединение.

Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе. Закреплять знания об 
овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 
любознательность и познавательную активность. 
Воспитывать уважительное отношение к труду 
взрослых. Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать творчество и инициативу.

2-й недели 3. 
Прохождение 
экологической тропы

4.
Беседа «Правила 
поведения в природе»

Расширять представление об объектах экологической 
тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Систематизировать знания о пользе 
растений для человека и животных.

Формировать у детей знания о нормах и правилах 
поведения в природе, воспитывать у детей чувство 
ответственности за свое поведение в природе

Расширять представления о сезонных изменениях в
природе в процессе прохождения экологической 
тропы на участке детского сада. Развивать желание 
вести наблюдения в природе. Поддерживать 
самостоятельную поисково-исследовательскую 
деятельность. Развивать любознательность, 
активность. Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Довести до сознания детей необходимость 
бережного отношения ко всему живому; 
воспитывать нетерпимое отношение к любым 
попыткам навредить природе; формировать чувство
ответственности за красоту и чистоту окружающей 
природы.
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3-й недели 5. 
Для чего нужны 
дорожные знаки

6
Предметы помощники.

Познакомить детей с предупреждающими, 
указательными, запрещающими дорожными знаками; 
учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 
правил дорожного движения.

Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание 
на то что, они служат человеку, и он должен бережно к 
ним относится закреплять представления.

Познакомить детей с предупреждающими, 
указательными, запрещающими дорожными 
знаками; учить различать знаки; закреплять навыки
выполнения правил дорожного движения.

Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд человек на производстве; 
объяснить детям, что предметы могут улучшать 
качество, скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять предмет.

4-й недели 7.
Дружная семья

8. 
Верность родной земле
(Истоковедение 2)

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам
семьи. Побуждать называть имена, отчества членов 
семьи; рассказывать об их профессиях, о том, что они 
любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать 
чуткое отношение к самым близким людям – членам 
семьи.

Представление об образе былинного богатыря как 
защитника земли Русской. Представление о качестве 
былинного богатыря. Знание о необходимости 
послушания старшим людям. Знания правил жизни в 
среде сверстников.

Обобщать и систематизировать представления 
детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 
представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к 
близким; воспитывать желание заботиться о 
близких, развивать чувство гордости за свою 
семью.

Представление об образе былинного богатыря как 
защитника земли Русской. Представление о 
качестве былинного богатыря. Знание о 
необходимости послушания старшим людям. 
Знания правил жизни в среде сверстников.

О
к

тя
бр

ь
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1 неделя 9. 
Превращение

10. 
«Птицы нашего края»

Знакомство со словом «превращение», поиск 
превращений. Развитие умений фиксировать действия 
превращения на основе употребления пар слов: «был-
будет», «был-стал (станет)». Формировать действия 
превращения на основе практических действий с 
пластилином, резиной.

Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 
Формировать познавательный интерес к миру 
природы. Закреплять знания о повадках птиц. 
Формировать желание заботиться о птицах в зимний 
период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 
развивать эмоциональную отзывчивость.

Знакомство со словом «превращение», поиск 
превращений. Развитие умений фиксировать действия 
превращения на основе употребления пар слов: «был-
будет», «был-стал (станет)». Формировать действия 
превращения на основе практических действий с 
пластилином, резиной.

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 
Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в
данной местности. Формировать умение выделять 
характерные особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить составлять паспорт 
для птиц.

2 неделя 11.
Рассматривание картин
русских художников 
пейзажистов

12.
Берегите животных

Организовать деятельность детей для продолжения 
формирования элементарного представления через 
знакомство с произведениями искусства (живопись). 
Организовать познавательную деятельность детей 
через расширение представлений о родном крае; 
углублять и уточнять представление о Родине – 
России. Организовать деятельность по формированию 
умений размышлять, развивать артикуляционную 
речь.

Расширять представления детей о разнообразии 
животного мира. Дать знания о видовом разнообразии 
лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 
Формировать представления о том, что для человека 
экологически чистая окружающая среда является 
фактором здоровья. Учить детей называть 
отличительные особенности деревьев и кустарников. 
Формировать бережное отношение к природе. 
Систематизировать знания о пользе леса в жизни 
человека и животных, о правильном поведении в лесу.

Развивать у детей устойчивый интерес к живописи, 
подвести к пониманию того, что искусство отражает 
окружающий мир и художник изображает то, что 
вызвало его интерес; формировать навыки и умения 
общаться по поводу искусства с товарищами, 
взрослыми, высказывать суждения и оценки 
увиденного; воспитывать умение любоваться 
произведением, понимать настроение героя.

Расширять представления детей о многообразии 
животных разных стран мира. Развивать желание 
беречь и защищать животных. Учить самостоятельно, 
делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать творчество и 
инициативу.
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3 неделя 13. 
Удивительные 
предметы

14.
Как хорошо у нас в 
саду

Побуждать детей выделять особенности предметов 
(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 
назначение) Совершенствовать умение описывать 
предметы по их признакам.

Углублять  знания  детей  о  сверстниках,  закреплять
правила доброжелательного отношения к ним.

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между ними
общее (то что не дала человеку природа придумал 
сам).

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей. 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам.

4 неделя 15.
Прогулка по лесу

16. 
Жизненный путь
(Истоковедение 2)

Расширять представление о разнообразии 
растительного мира. Дать знания о видовом 
разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 
смешанный. Формировать представления о том, что 
для человека экологически чистая среда является 
фактором здоровья. Учить детей называть 
отличительные особенности деревьев и кустарников. 
Формировать бережное отношение к природе. 
Систематизировать знания о пользе леса в жизни 
человека и животных, о правильном поведении в лесу.

Знание о проведенной жизни Преподобного Сергия 
Радонежского.

Расширять представление об объектах экологической 
тропы и о сезонных изменениях в природе. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Систематизировать знания о пользе 
растений для человека и животных.

Знание о проведенной жизни Преподобного Сергия 
Радонежского.

5 неделя 17.
Схема превращения

18.
Знакомство с 
городским транспортом

Освоение схемы «превращения». Формирование 
действия «превращения».

Познакомить детей с основными видами транспортных
средств, движущихся по дороге.

Освоение схемы «превращения». Формирование 
действия «превращения».

Познакомить детей с основными видами транспортных
средств, движущихся по дороге.

н
оя

б
рь

1 неделя 19.
Лед - Вода

Развитие представлений о плавлении льда, о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 
Формирование действия «превращения».

Развитие представлений о плавлении льда, о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 
Формирование действия «превращения».
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2 неделя 20.
Твердое – жидкое

21. 
Путешествие в 
прошлое книги

Формирование представлений о твердых веществах и 
жидких. Развитие умения наблюдать, сравнивать 
различные вещества. Формирование действий 
превращения.

Расширять  представления  детей  о  разных  видах
бумаги  и  ее  качествах.  Совершенствовать  умение
определять предметы по признакам материала

Формирование представлений о твердых веществах и 
жидких. Развитие умения наблюдать, сравнивать 
различные вещества. Формирование действий 
превращения.

Познакомить  с  историей  создания  и  изготовления
книги;  показать,  как  книга  преобразовывалась  под
влиянием  творчества  человека  вызвать  интерес  к
творчеству человека.

3 неделя 22.
Школа. Учитель.

23.
Мастера и 
рукодельницы
(Истоковедение 2)

Познакомить  детей  с  профессией  учителя  и
воспитателя,  со  школой  и  детским  садом.  Показать
общественно значимость  труда школьного учителя  и
воспитателя; познакомить с деловыми и личностными
качествами  учителя  и  воспитателя.  Воспитывать
чувство признательности, уважения к труду учителя и
воспитателя

Представление о старании и терпении и их значении 
для человека в жизни

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественно значимость труда школьного 
учителя; познакомить с деловыми и личностными 
качествами учителя. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя.

Представление о старании и терпении и их значении 
для человека в жизни
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4 неделя 24. 
Правила дорожного 
движения

25.
Испарение

Закрепить с воспитанниками представления о 
значении светофора и его сигналах; закрепить знания 
о правилах перехода проезжей части. Формировать 
умение ориентироваться в основных дорожных знаках;
развивать у детей логическое мышление, память, 
внимание, ориентацию в окружающей детей 
обстановке. воспитывать чувство ответственности, 
желание помочь своим друзьям. формировать желание 
соблюдать правила дорожного движения.

Формирование представлений об испарении воды – 
превращение воды в пар при нагревании. 
Формирование целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. 
Развитие представлений об источниках тепла. 
Развитие способностей к преобразованию.

Совершенствовать знания детей о правилах дорожного
движения, о сигналах светофора и о необходимости их
соблюдения в целях безопасности; систематизировать 
знания детей о дорожных знаках и правилах перехода 
через улицу; закрепить знания детей о работе 
сотрудников ГИБДД. развивать у детей азы дорожной 
грамоты, расширять знания детей о светофоре, о 
значении сигналов светофора. развивать 
представления детей о специализированном 
транспорте.

Формирование представлений об испарении воды – 
превращение воды в пар при нагревании. 
Формирование целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. 
Развитие представлений об источниках тепла. Развитие
способностей к преобразованию.

де
к

аб
р

ь

1 неделя
26.

Как животные
помогают человеку

27.
Стирка и глаженье 
белья

Расширять представления детей о животные разные 
страны и континентов. Способствовать формированию
представлений о том, как животные могут помогать 
человеку. Развивать любознательность, 
познавательную активность. Развивать творческие 
способности

Формирование представлений об испарении воды. 
Развитие способностей к преобразованию.

Расширять представления детей о служебных собаках, 
о помощи, которую собаки могут оказать человеку. 
Формировать знания о том, что человек должен уметь 
ухаживать за животными, которых он приручил. 
Прививать любовь к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога.

Формирование  представлений  об  испарении  воды.
Развитие способностей к преобразованию.
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2 неделя 28.
«В мире металлов»

29.
Беседа «Как узнать 
насекомое среди 
животных»

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 
научить находить металлические предметы в ближайшем 
окружении.

Уточнить знания о характерных особенностях насекомых,
об условиях жизни, о пользе и вреде насекомых. 
Расширять и уточнять знания о насекомых, об их 
существенных признаках; обобщать представления о 
многообразии насекомых, о приспособлении к условиям 
жизни; уточнять знания о пользе и вреде насекомых для 
человека; устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями; продолжать учить отгадывать загадки.

Закрепить знания детей о различных металлах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей.

Сформировать элементарное понятие о насекомых; 
расширять представления о способах передвижения, 
пище; расширять кругозор.

3 неделя 30.
Конденсация

31.
На выставке кожаных 
изделий

Формирование представлений о конденсации воды – 
превращении пара в воду при охлаждении пара. 
Развитие способностей к преобразованию.

Дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи; 
познакомить с видами кожи; побуждать устанавливать 
причинно – следственные связи.

Формирование представлений о конденсации воды – 
превращении пара в воду при охлаждении пара. 
Развитие способностей к преобразованию.

Дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи; 
познакомить с видами кожи. Активизировать 
познавательную деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам рукотворного 
мира.

4 неделя 32.
Путешествие в 
типографию

33.
Семейные традиции
(Истоковедение 2)

Знакомить с элементарными основами безопасности 
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть. Воспитывать у 
детей внимание, сосредоточенность.

Знание о семейных традициях, о праздниках, книгах, 
которые были для ребенка хорошими учителями в 
период дошкольного детства.

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности, 
обсудить возможные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть. Познакомить детей с трудом 
работников типографии, с процессом создания, 
оформления книги.

Знание о семейных традициях, о праздниках, книгах, 
которые были для ребенка хорошими учителями в 
период дошкольного детства.
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5 неделя 34.
В стране дорожных 
знаков

Продолжать закреплять правила поведения на дороге.
Расширять у детей представления о назначении 
дорожных знаков. Продолжать развивать у детей 
диалогическую речь. Закрепить в речи названия 
дорожных знаков.

Продолжать формировать у детей знания о правилах 
безопасного поведения на улице, умению дорожить 
своей жизнью; Через игру продолжать учить различать
дорожные знаки; Воспитывать навыки осознанного 
пользования правилами дорожного движения в 
повседневной жизни, культуру поведения в 
общественных местах; Воспитывать умение 
действовать в коллективе.

ян
ва

рь

1 неделя 35. 
Лед - вода - пар

Формировать представления об агрегатных состояниях
воды. Развивать представление о сериационном 
изменении воды.

Формировать представления об агрегатных состояниях
воды. Развивать представление о сериационном 
изменении воды.

2 неделя 36.
Рассматривание карты 
мира

37.
Экологическая тропа 

Углубить представления о том, что планета Земля – 
это огромный шар, большая часть которого покрыта 
водой. Кроме воды есть материки – твердая земля – 
суша, где живут люди. Подвести к пониманию 
уникальности нашей планеты, так, как только на Земле
есть жизнь. Воспитывать стремление беречь нашу 
Землю.  Развивать воображение, ассоциативное и 
творческое мышление

Расширять представления детей о зимних изменениях 
в природе. Закреплять знания о зимних месяцах.  
Учить получать знания о свойствах снега в процессе 
опытнической деятельности. Развивать 
познавательную активность, творчество. Сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье. 
Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 
иней, изморозь). Приобщать к правилам безопасного 
для человека поведения приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
непосредственно образовательной деятельности.

Углубить представления о том, что планета Земля – 
это огромный шар, большая часть которого покрыта 
водой. Кроме воды есть материки – твердая земля – 
суша, где живут люди. Подвести к пониманию 
уникальности нашей планеты, так, как только на Земле
есть жизнь. Воспитывать стремление беречь нашу 
Землю.  Развивать воображение, ассоциативное и 
творческое мышление

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропы
в здании детского сада. Вызывать желание участвовать
в совместных проектах. Развивать связную речи, 
любознательность и активность. Воспитывать 
бережное отношение к природе.
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3 неделя 38.
Берегись автомобиля

39.
Две вазы

Учить детей определять и различать транспорт, виды 
транспорта, выделять основные признаки. 
Формировать навыки грамотного поведения на улицах 
и дорогах города. Развивать внимание, память, речь.

Знакомить детей со свойствами и качествами стекла, 
керамики и металла. Учить находить предметы в 
ближайшем окружении.

Учить детей определять и различать транспорт, виды 
транспорта, выделять основные признаки. 
Формировать навыки грамотного поведения на улицах 
и дорогах города. Развивать внимание, память, речь.

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла, 
керамики, металла, отличать их друг от друга, 
устанавливать причинно – следственные связи между 
назначением, строением и материалом.

4 неделя 40.
Библиотека

41.
Игра в школу

Познакомить детей с библиотекой, с деловыми и 
личностными качествами библиотекаря. Развивать 
доброжелательное отношение к ней.

Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Усвоение знаний символов льда, 
воды и пара, нагревание и охлаждение. Построение 
сериационного ряда изменений агрегатных состояний 
воды.

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 
которые приняты для читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 
книгам

Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Усвоение знаний символов льда, 
воды и пара, нагревание и охлаждение. Построение 
сериационного ряда изменений агрегатных состояний 
воды.
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1 неделя 42.
Свойства веществ

43.
Строение веществ

Формирование представлений о свойствах твердых и 
жидких веществах. Развитие экологического сознания.
Развитие способностей к преобразованию.

Расширение представлений о строении знакомых 
веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 
Развитие способностей к преобразованию.

Формирование представлений о свойствах твердых и 
жидких веществах. Развитие экологического сознания. 
Развитие способностей к преобразованию.

Расширение представлений о строении знакомых 
веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 
Развитие способностей к преобразованию.

2 неделя 44
Дорожные знаки

45.
Воздух и его свойства

Закрепить умения различать и понимать дорожные 
знаки, их назначение; закрепить умения о правилах 
безопасного поведения в общественном транспорте; 
формировать умение видеть и исправлять ошибки в 
предложенных ситуациях

Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к преобразованию.

Закреплять знания детей о работе светофора. 
Знакомить с назначением дорожных знаков. Расширять
и углублять представления о правилах дорожного 
движения. Воспитывать культуру поведения на улице.

Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к преобразованию.

3 неделя 46.
В мире материалов

47. 
Защитники Родины

 Способствовать закреплению умения различать 
материалы. Создать условия для развития логического 
мышления, мелкой моторики, памяти. Воспитывать 
бережное отношение к вещам, умение выслушивать 
товарищей

Обобщить знания детей о русских богатырях, князьях-
воителях и полководцах – защитниках Отечества; их 
жизни, подвигах, видах оружия, доспехах. Прививать 
любовь к Отечеству и родному краю.
Воспитывать чувство гордости за историю страны и 
потребности защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма.

Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей.

Расширять знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам); формировать умение рассказывать о 
службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 
стремление быть похожими на них.

4 неделя 48.
Плавание тел. 
Изготовление корабля.

49. 
Термометр

Развитие практических действий в процессе 
экспериментирование и опытов. Развитие 
способностей к преобразованию.

Знакомство с термометром. Формирование 
представлений о теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию.

Развитие практических действий в процессе 
экспериментирование и опытов. Развитие 
способностей к преобразованию.

Знакомство с термометром. Формирование 
представлений о теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию.
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1 неделя 50.
Изучение дорожных 
знаков

51.
Нагревание проволоки

Познакомить детей с новыми дорожными знаками 
«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской 
помощи», «Телефон». Учить различать знаки, 
знакомить с назначением.

Формирование представлений о теплопередаче, о 
способах изменения температурного состояния тела. 
Развитие способностей к преобразованию.

Познакомить детей с новыми дорожными знаками 
«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской 
помощи», «Телефон». Учить различать знаки, 
знакомить с назначением.

Формирование представлений о теплопередаче, о 
способах изменения температурного состояния тела. 
Развитие способностей к преобразованию.

2неделя 52.
Знатоки

53.
Мое Отечество Россия

Закрепить знания детей о понятиях «рукотворный 
мир», «природный мир». развивать интерес к 
рукотворному миру и умение определять предметы, 
относящиеся к нему; расширить представления детей о
«живой «и «неживой» природе; воспитывать бережное
отношение к природе.

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. Обобщить и систематизировать знания 
детей о России. Закрепить названия крупных городов и
рек РФ. Закрепить знание детей о Москве – столице 
России, о государственной символике: гербе и гимне, 
флаге РФ (о значении цветов Российского флага). 
Уточнить представления детей о родном поселке

Закреплять знания детей о богатстве рукотворного 
мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес к познанию 
окружающего мира.

Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории и культуре 
своего народа.

3 неделя 54.
Незнайка и мороженое

55. 
Водные ресурсы Земли

Закрепление знаний о тепловых явлениях и 
теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие способностей к преобразованию.

Расширять представления детей о разнообразии 
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и д. т., о 
том, как человек может пользоваться водой в своей 
жизни; о том, как нужно экономично относиться к 
водным ресурсам. Расширять представления о 
свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах 
родного края; о пользе воды в жизни человека, 
животных и растений.

Закрепление знаний о тепловых явлениях и 
теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие способностей к преобразованию.

Расширять представления детей о значении воды в 
жизни всего живого. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать интерес, творчество и 
инициативу. Воспитывать бережное отношение к 
водным ресурсам.
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4неделя 56.
Путешествие в 
прошлое лампочки

57.
Мир комнатных 
растений

Познакомить детей с историей электрической 
лампочки; вызвать положительный эмоциональный 
настрой, интерес к прошлому предмета сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье 
приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности.

Расширять представления о многообразии комнатных 
растений. Учить узнавать и правильно называть 
комнатные растения. Рассказать о профессиях, 
связанных с уходом за комнатными растениями. 
Закреплять знания об основных потребностях 
комнатных растений с учетом их особенностей. 
Совершенствовать навыки ухода за комнатными 
растениями. Формировать желание помогать взрослым
по уходу за комнатными растениями. Воспитывать 
бережное отношение к растениям. Формировать 
эстетическое отношение к природе. Сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье 
приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности.

Познакомить детей с историей электрической 
лампочки; вызвать положительный эмоциональный 
настрой, интерес к прошлому предмета сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье 
приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности.

Закрепить знания детей о комнатных растениях, 
особенностях их произрастания, условиях содержания,
правильном уходе. Развивать 
память, любознательность, связную речь. 
Совершенствовать трудовые навыки. Воспитывать 
уважительное отношение к труду, любовь к живой 
природе.
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1неделя 58.
Путешествие в 
прошлое счетных 
устройств

59. 
Составление альбома 
«Музей птиц»

Познакомить детей с историей возникновения счетных
устройств, с процессом их преобразования человеком; 
развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность

Способствовать развитию у детей умения составлять 
рассказы о птицах, выделяя яркие отличительные 
признаки их внешнего вида и поведения; обогащению 
и углублению представлений о птицах (особенностях 
строения, местах обитания, потребностях и способах 
их удовлетворения); развитию сравнения по 
признакам; учить наблюдательности, заботливому 
отношению к птицам.

Познакомить детей с историей возникновения счетных
устройств, с процессом их преобразования человеком; 
развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность

Способствовать развитию у детей умения составлять 
рассказы о птицах, выделяя яркие отличительные 
признаки их внешнего вида и поведения; обогащению 
и углублению представлений о птицах (особенностях 
строения, местах обитания, потребностях и способах 
их удовлетворения); развитию сравнения по 
признакам; учить наблюдательности, заботливому 
отношению к птицам.

2 неделя 60
Дорожные знаки – 
наши друзья

61.
Космос

Закрепить знания детей о работе светофора. Знакомить
с назначением дорожных знаков. Расширять и 
углублять представления о правилах дорожного 
движения. Воспитывать культуру поведения на улице.

Продолжать знакомить детей с историей развития 
космонавтики; развивать умения применять знания, 
умения и навыки, полученные на занятии, проявлять 
активный познавательный интерес; показать 
разнообразие видов звезд и созвездий; расширять 
словарный запас и активизировать лексику 
дошкольников, употребление существительных, 
прилагательных; воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта; прививать любовь к 
стране, к космосу.

Закрепить знания детей о работе светофора. Знакомить
с назначением дорожных знаков. Расширять и 
углублять представления о правилах дорожного 
движения. Воспитывать культуру поведения на улице.

Расширять представление детей о космосе, подводить 
к пониманию того, что освоение космоса – ключ к 
решению многих проблем на Земле; рассказать детям о
Ю. Гагарине и других героях космоса.

3 неделя 62.
Я - взрослый

Формировать представление об одновременном 
сохранении и изменении характеристик объекта в ходе
его возрастного развития. Развитие диалектического 
мыслительного действия опосредствования.

Формировать представление об одновременном 
сохранении и изменении характеристик объекта в ходе
его возрастного развития. Развитие диалектического 
мыслительного действия опосредствования.

63.
Путешествие в 
прошлое пылесоса

Вызвать  у  детей  интерес  к  прошлому  предметов,
подвести к пониманию того, что человек придумывает
и  создает  разные  приспособления  для  облегчения
труда.

Вызвать  у  детей  интерес  к  прошлому  предметов,
подвести к пониманию того, что человек придумывает
и  создает  разные  приспособления  для  облегчения
труда.
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4 неделя 64.
Леса и луга нашей 
Родины

65.
Россия – огромная 
страна

Закреплять знания о многообразии растительного мира
России. Формировать представления о растениях и 
животных леса и луга. Расширять представления о 
взаимосвязи растительного и животного мира. 
Развивать познавательную активность, творчество, 
инициативность. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать эстетическое отношение к 
окружающей действительности. Развивать чувство 
коллективизма. Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье, приобщать к правилам 
безопасного для человека поведения приобщать к 
элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
процессе непосредственно образовательной 
деятельности.

Формировать представления о том, что наша огромная,
многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много сел и городов. Чтобы 
попасть из одного конца страны в другой нужно 
несколько дней ехать на поезде. Познакомить с 
Москвой – главным городом, столицей нашей Родины,
ее достопримечательностями.

Знакомство с природой родного края.
Активизировать представления детей о растительном 
мире родного края; пополнять знания детей о 
растениях края, занесённых в Красную книгу.
Развивать познавательный интерес, связную речь, 
логическое мышление.

Закрепить знания детей о государственных символах 
России. Воспитывать чувство любви к своей Родине – 
России. Расширять представления о природе России. 
Развивать интерес к родной стране;

5 неделя
66.

«Полюбуйся: весна
наступает…»

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 
Расширять представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ в весенний период. 
Воспитывать уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством. Развивать 
любознательность, творчество, инициативу. 
Активизировать словарный запас (весенняя страда, 
комбайн, агроном и т.д.). Сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье. Приобщать к 
правилам безопасного для человека поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности.

Расширять представления детей о весенних 
изменениях в природе. Формировать эстетическое 
отношение к природе средствами художественных 
произведений. Воспитывать интерес к художественно-
творческой деятельности. Развивать инициативу, 
творчество и самостоятельность.
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67.
Беседа «Под нашими 
ногами»

68.
Путешествие в 
прошлое светофора

Расширить знания детей о диких животных и их 
детёнышей наших лесов, их повадках, образе жизни. 
Напомнить, чем питаются звери, как находят себе 
пищу. Рассказать о том, как животные готовятся к 
зиме, какие защитные приспособления создала у них 
природа, чтобы они переносили зимние морозы. 
Воспитывать понимание того, что в природе всё 
взаимосвязано и целесообразно. Воспитывать интерес 
к изучению природы, и наблюдению за повадками 
животных. Работа по словообразованию по теме 
«Дикие животные и их детёныши наших лесов»

Познакомить детей с историей светофора, с процессом
преобразования этого устройства человеком. Развивать
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность.

Дать детям сведения о подземных жилищах некоторых
животных; расширять кругозор.

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразования этого устройства человеком. Развивать
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность.

М
А

Й

2 неделя 69.
К дедушке на ферму

70.
Зеленый огонек

Систематизировать знания детей о 
сельскохозяйственных профессиях.
Познакомить с особенностями сельского хозяйства в 
родном крае. Совершенствовать умение образовывать 
имена прилагательные и существительные, подбирать 
слова на заданную тему. Развивать мышление, 
внимание, мелкую моторику, глазомер. Воспитывать 
уважение к труду фермеров.

Уточнить представления детей о правилах поведения 
на улицах города. Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, о сигналах светофора, о 
значении сигналов (красный, жёлтый, зелёный); о 
том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по
переходам при разрешающем сигнале светофора. 
Продолжать воспитывать внимательность, умение 
ориентироваться, умение ориентироваться при 
переходе улицы.

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать
представление о трудовых действиях и результатах 
труда фермера. Подвести к пониманию целостного 
облика человека – труженика в фермерском хозяйстве: 
тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о 
людях. Воспитывать чувство признательности и 
уважения к работникам сельского хозяйства.

Уточнить представления детей о правилах поведения 
на улицах города. Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, о сигналах светофора, о 
значении сигналов (красный, жёлтый, зелёный); о 
том, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по
переходам при разрешающем сигнале светофора. 
Продолжать воспитывать внимательность, умение 
ориентироваться, умение ориентироваться при 
переходе улицы.
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3 неделя 71.
Актер: тот же самый 
человек или другой?

72.
Природный материал – 
песок, камни, глина

 Формирование представлений об одновременном 
сохранении и изменении признаков объекта. Развитие 
диалектических мыслительных действий превращение,
объединение.

Закреплять представления детей о свойствах песка, 
глины и камня. Развивать интерес к природным 
материалам. Показать, как человек можно 
использовать песок, глину и камни для своих нужд. 
Формировать умение исследовать свойства природных
материалов. Развивать познавательный интерес. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье. Приобщать к правилам безопасного для 
человека поведения приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
непосредственно образовательной деятельности

Формирование представлений об одновременном 
сохранении и изменении признаков объекта. Развитие 
диалектических мыслительных действий превращение,
объединение.

Обучение детей с такими составными неживой 
природы, как песок, камни, глина, а также с их 
свойствами. Обучение делать выводы, умозаключения,
развивать логическое мышление. Развитие 
представление отличительных особенностей песка, 
камней и глины, сравнить, в чем они различаются, 
определить и наглядно показать, как свойства этих 
веществ проявляются в природе (сочетание 
эксперимента и наблюдения). Воспитание интереса к 
неживой природе.
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4 неделя 73.
Солнце, воздух и вода 
– наши верные друзья

74.
До свидания, детский 
сад! Здравствуй школа!

Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать интерес к 
природе. Показать влияние природных факторов на 
здоровье человека. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Пробуждать чувство радости, умение 
видеть красоту, любоваться красотой окружающей 
природы.

пополнять литературный багаж стихотворениями; 
совершенствовать речь как средство общения; 
приучать детей к самостоятельности суждений; 
продолжать развивать умения договариваться; 
планировать и обсуждать действия всех играющих; 
самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правили норм поведения; закреплять 
умение брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; согласовывая собственный игровой 
замысел с замыслами сверстников.

 Познакомить детей с характерными этапами развития 
живых организмов; подвести к выводу, что мы-люди-
являемся частью природы, что для роста и развития 
живых объектов необходимо одно и то же: вода, свет, 
воздух, питание, любовь и бережное отношение 
окружающих. Учить детей заботится о своем здоровье.
Развивать познавательную активность в процессе 
экспериментирования; расширять знания о воздухе и 
воде, активизировать речь и обогащать словарь.
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
наблюдательность, логическое мышление, 
воображение.

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми (приветствовать друг друга и 
работников ДОО); развивать интерес к народным 
играм; воспитывать умение действовать в команде; 
продолжать совершенствовать художественно-речевые
исполнительские навыки детей;
- совершенствовать фонематический слух; учить 
называть слова с определенным звуком, находить эти 
слова в предложении, определять место звука в слове; 
поддерживать интерес к ежедневной двигательной 
активности; комбинировать движения;
развивать творческое воображение; продолжать 
развивать интерес детей к художественной литературе.

Воспитанник подготовительной группы должен знать: Разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирать и группировать предметы в соответствии с 
познавательной задачей. Знать герб, флаг, гимн России. Называть столицу России. Иметь представление о родном крае, его достопримечательностях. Иметь представление о школе, 
библиотеке. Знать некоторых представителей животного мира, характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знать 
правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливать элементарные причинно – следственные связи между природными явлениями
Воспитанник старшей группы должен знать:
Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицировать предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Знать название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называть времена года, отмечать их особенности. 
Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 
природе.

Формирование элементарных математических представлений
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 Количество, величина, форма (закрепление умения создавать множества, умение устанавливать размерные отношения, развитие детей геометрической зоркости)
 Ориентировка в пространстве (совершенствование понимания смысла пространственных отношений)
 Ориентировка во времени (формирование представлений о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки)
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (осень, зима, весна, лето)

Календарно -   тематическое планирование НОД по образовательной области «Познавательное развитие»

Количество НОД в неделю – 2, в год 72 НОД (подготовительная группа)
Количество НОД в неделю – 1, в год 36 НОД (старшая группа)

Время Тема Старшая группа Подготовительная группа
Месяц Неделя Программное содержание Программное содержание

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя 1.
Отсчитай-ка

Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10; 
формировать умение определять свое местонахождение 
среди окружающих людей.
Воспитывать интерес к математическим занятиям, 
стремление оказывать помощь другим, которые 
оказались в трудной ситуации.

Продолжать учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать величину предметов по 
представлению. Закреплять умение делить круг и
квадрат на две равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и части.

2
Составь число правильно

Совершенствовать умение составлять число 5 из 
единиц. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра.

2 неделя 3 
«Живая неделя»

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью различных анализаторов; 
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 
параметрам величины, сравнивать результат сравнения 
обозначать соответствующими выражениями; 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и определять его словами.

Упражнять в делении множества на части и 
объединении его частей; совершенствовать 
умение устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. Закреплять навыки 
порядкового счёта в пределах 10, умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счёту?», «На котором месте?». Закреплять 
представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): справа, слева,
до, после, между, перед, за, рядом. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели
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4
« С о с ч и т а й  ф и г у р ы »

Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. Закреплять умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 
называть их.  Закреплять умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры.

3 неделя 5 .
« С о с ч и т а й  г р и б ы »

Закрепить порядковый счет предметов в пределах 
первого десятка. Учить ориентироваться в пространстве.
Формировать представления: об отношениях целого и 
части при делении предмета на несколько частей; о 
геометрических фигурах: треугольниках и 
четырехугольниках.

Уточнять представление о цифрах 1 и2. 
Упражнять в навыках количественного счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

6
« С о с ч и т а й  з в у к и  
( п р е д м е т ы ,  
д в и ж е н и я ) »

Уточнять представление о цифре 3. Учить 
называть предыдущее и последующее число для 
каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 
предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в 
умении двигаться в заданном направлении.

4 неделя «Поможем куклам найти цифры»
7 .

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 
понимать независимость результата счета от 
качественных признаков предметов (цвета, формы, 
величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 
длине, учить раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче
…. самый короткий (и наоборот). 

Уточнять представление о цифре 4. Закреплять 
представление о количественном составе числа 5 
из единиц. Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине (длине ширине) с 
помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Развивать умение 
обозначать в речи свое местоположение 
относительно другого лица. 

8 .  
«Поход в лес»

Познакомить с количественным составом числа 6
из единиц. Уточнять представление о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть 
дни недели. Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур.
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1 неделя 9. 
Сбор урожая.

Учить составлять множество из разных элементов, 
выделять его част, объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым множеством и 
его частями. Закреплять представление о знакомых 
плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 
на группы по качественным признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение определять 
пространственное направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 6. Уточнять 
приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, 
учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, ода восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в соответствии с 
условными обозначениями в пространстве. 

10.
Наведем порядок

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 7. Уточнить 
приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей; учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, 
одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.).
Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни 
недели.

2 неделя 1 1 .
«Соберем цветик - семицветик»

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 
6 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседним числами 5 и 6. Продолжать 
развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 
раскладывать их в возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый длинный, короче, еще короче. самый короткий (и 
наоборот). Закреплять представления о знакомых 
объемных геометрических фигурах и умении 
раскладывать их на группы по качественным признакам 
(форма, величина)

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 
единиц. Уточнять представление о цифре 8. 
Закреплять последовательное называние дней 
недели. Развивать умение составлять 
тематическую композицию по образцу. 

1 2 .
«Считай дальше»

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 9. 
Совершенствовать умение называть числа в 
прямом и обратном порядке от любого числа. 
Развивать глазомер. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его стороны и углы.

30



3 неделя 1 3 .
«Веселый счет»

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 
7 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 
умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый широкий, уже, еще уже … самый узкий (и 
наоборот). Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и предметов 
относительно себя и обозначать его словами: впереди, 
сзади, слева, справа. 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц. Уточнять представление о цифрах от 1 
до 9. Развивать понимание независимости 
результата счета отчего направление. Дать 
представление о весе предметов и сравнении их 
путем взвешивания на ладонях; учить обозначать
результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче.  Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по форме и цвету.

1 4 .
«Назови число»

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 0. Продолжать 
учить находить предыдущее число к названному,
последующее число к названному. Уточнять 
представление о весе предметов. Формировать 
представление о временных представлениях и 
учить обозначать их словами: сначала, потом, до,
после, раньше, позже.

4 неделя 1 5
«Поможем Элли вернуться 
домой»

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с
порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?». Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже …. Самый низкий (и 
наоборот). Расширять представления о деятельности 
взрослых и детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Дать представление о 
многоугольнике на примере треугольника и 
четырех угольника. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, отражать в речи
их пространственное положение.

16.
«Составь число»

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел
и раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнять представление о многоугольнике, 
развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины. Закреплять представление о временах 
года и месяцах осени.

5 неделя 1 7 .
«Составь число»

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с
порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать 

Продолжать учить составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 
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на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?». Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже …. Самый низкий (и 
наоборот). Расширять представления о деятельности 
взрослых и детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

меньших числа. Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. Уточнять представление о 
многоугольнике, развивать умение находить его 
стороны, углы и вершины. Закреплять 
представление о временах года и месяцах осени.

н
оя

бр
ь

1 неделя 1 8 .
«По порядку рассчитайтесь»

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел
и раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах
10. Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представление о весе 
предметов и умение определять независимо от их
внешнего вида одинаково весят предметы или 
нет. Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

2 неделя 1 9
П о м о ж е м  к о т у  
М а т р о с к и н у  п о с ч и т а т ь
б а н о ч к и  с  м о л о к о м

Учить считать в пределах 8, показать образование 
числа8 на основе двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел
и раскладывать его на два меньших числа. 
Познакомить с образование чисел второго 
десятка в пределах 15. Совершенствовать умение
строить сериационный ряд по весу предметов. 
Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу,
слева, справа, посередине.

2 0 .
«Играем с мячами»

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел
и раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. Познакомить с 
измерением величин с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве с помощь условных обозначений и 
схем.
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3 неделя 2 1 .
«Путешествие Белоснежки»

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 
9 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 
представление о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть 
и находить в окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых геометрических фигур.

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел
и раскладывать на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

2 2 .
«Наведем порядок»

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел
и раскладывать на два меньших числа. 
Закреплять навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 15. Упражнять в измерении 
длины предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

4 неделя 2 3 .
 Составим команду спортсменов 

Познакомить с порядковым значением числа 8 и 9, 
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». Упражнять 
в умении сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, еще 
меньше … самый маленький (и наоборот). Упражнять в 
умении находить отличия в изображенных предметах.

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел
и раскладывать на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры. Продолжать развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

2 4 .  
«Назови число»

Учить составлять число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать на два меньших числа. 
Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 
названному или обозначенному цифрой в 
пределах 10. Упражнять в умении измерять 
длину и ширину предметов с помощью условной 
меры. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку.
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5 неделя 2 5 .
« К р о к о д и л ь я  
с ч и т а л к а »

Познакомить с образованием числа 10 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 
вопрос «Сколько?». Закреплять представление о частях 
суток (утро день, вечер, ночь) и их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольниках, его 
свойствах и видах.

Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов; познакомить с 
зависимостью результатов измерения от 
величины условной меры. Развивать умение 
двигаться в пространстве в заданном 
направлении.  Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур.

2 6 .
« К р о к о д и л ь я  
с ч и т а л к а »

Продолжать закреплять представления о 
количественном и порядковом значении числа в 
пределах 10. Продолжать закреплять умение 
составлять число 10 из единиц. Продолжать 
совершенствовать навыки измерения величины 
предметов; знакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной 
меры. Продолжать развивать умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении.  
Продолжать совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур.

1 неделя 2 7 .
« П о з н а к о м и м  Б у р а т и н о
с  м о н е т а м и »

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов
по высоте и раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже …. Самый низкий (и наоборот). Упражнять в 
умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и обозначать его 
соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо. 

Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 
рублей и 1,5,10 копеек.  Продолжать 
формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. Уточнить представление о 
многоугольниках и способах их классификации 
по виду и размеру.
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2 8 .
«Делаем покупки»

Продолжать знакомить с монетами достоинством
1,5,10 рублей. Учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счета принимаются не один, а 
несколько предметов. Формировать 
представления об измерении времени, 
познакомить с песочными часами.

2 неделя 2 9 .
«Магазин»

Закреплять представления о том, что результаты счета 
не зависят от величины предметов и расстояния между 
ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 
2. Дать представление о четырех угольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное направление 
относительно другого лица: слева, справа, впереди, 
сзади.

Продолжать знакомить с монетами достоинством
1,5,10 рублей их набором и разменом. Развивать 
чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным 
интервалом. Продолжать учить считать по 
заданной мере в пределах 20.
Развивать умение воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам.

3 0 .
«Покупаем корм для птиц»

. Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и 
размене. Учить измерять объем сыпучих веществ
с помощью условной меры. Познакомить с 
часами, учить устанавливать время на макете 
часов. Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей.

3 неделя 3 1 .  
« Г о т о в и м  м у к у  д л я  
в ы п е ч к и  п е ч е н ь я »

Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного количества движений). 
Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями 
дней недели. (Понедельник и т. д.)

Продолжать учить измерять объём сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Продолжать 
знакомить с часами, учить устанавливать время 
на макете часов. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представление о многоугольнике; 
познакомить с его частными случаями: 
прямоугольником и шестиугольником.
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3 2
«Построй цифры в ряд»

Познакомить с правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. Закреплять 
понимание отношений между числами 
натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать 
чувство времени; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 минут. 
Развивать умение моделировать геометрические 
фигуры.

4 неделя 3 3 .
« С о б е р е м с я  в м е с т е »

Учимся сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 
понимать отношение между ними, правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?»,  «Какое число больше?», 
«Какое число меньше?», «На сколько число … больше 
числа …?», «На сколько число … меньше числа …?». 
Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять 
направление движения, используя знаки – указатели 
направления движения. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели

Совершенствовать умение раскладывать число 
на два меньших и составлять их двух меньших 
большее число в пределах 10. Закреплять 
представления о последовательности времени и 
месяцев года. Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному описанию
и перечислению характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое 
множество, сравнивать целое и часть множества.

3 4
« И г р а  с  м я ч о м »

Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших и составлять их двух меньших большее 
число в пределах 10. Развивать умение называть 
предыдущее, последующее и пропущенное число
к названному. Закреплять представление о 
последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.  Развивать умение 
видоизменять геометрические фигуры.

1 неделя 3 5 .
« Г о т о в и м с я  к  ш к о л е »

Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих 
предметах. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.
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2 неделя 3 6 .
« П о м о ж е м  Б у р а т и н о  
с д е л а т ь  у р о к и »

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 8 и понимать отношение между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 
число …. Больше числа …?», «На сколько число … 
меньше числа …?». Познакомить с цифрой 5. Развивать 
глазомер, умение находить предметы одинаковой 
длинны, равные образцу. Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые объемные и 
плоскостные геометрические фигуры. Развивать умение 
видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

3 7 .
«Строим ледяную крепость»

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение измерять объем 
жидких веществ с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

3 неделя 3 8 .
«Решаем задачи Бабушки 
Загадушки»

Продолжаем учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой ширины, равной образцу. 
Закреплять пространственное представление и умение 
использовать слова: справа, слева, внизу, впереди 
(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 
последовательном назывании дней недели. 

, между, рядом. Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. Продолжать учить 
составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их 
набором и разменом.  Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

39
« Р ы б к и  в  а к в а р и у м е »

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
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 4 неделя
4 0 .  
« С т р о й с я  в  р я д »

Продолжать формировать представления о равенстве 
групп предметов, учить составлять группы предметов по
заданному числу, видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные образцу.  Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать представление о 
последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных 
частей и сравнивать целое и его части. Развивать 
умение определять местоположение предметов 
относительно друг друга.

4 1 .  
« Р е ш и  з а д а ч у »

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представление о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой.

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя 4 2 .  
«Дополни предложения»

Познакомить с количественным составом числа 3 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представление о частях суток 
и их последовательности. Упражнять в 
правильном использовании в речи слов: сначала, 
потом, до, после.  Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. Развивать внимание, 
воображение.

4 3 .  
«Реши задачу»

Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение. Упражнять в счете предметов по 
образцу. Учить измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

2 неделя 44. 
«Письмо - загадка»

Ознакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение и вычитание. Закреплять умение 
называть зимние месяцы. Совершенствовать 
умение составлять число из единиц. Упражнять в
составлении тематических композиций их 
геометрических фигур.
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45. 
Решим задачу

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение определять 
отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. Развивать представления о величине 
предметов.

3 неделя 4 6 .  
«Где мы были мы не скажем, а 
что делали покажем»

Познакомить с количественным составом числа 5 из 
единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому и 
свое местоположение относительно другого лица 
(впереди, сзади, слева, права). 

Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение и вычитание. Расширять представление
о весе предметов. Закреплять умение 
видоизменять геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
тетради в клетку, выполнять задания по 
словесной инструкции.

47. 
«Определяем время»

Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение и вычитание. Совершенствовать 
навыки измерения высоты предметов с помощью
условной меры. Продолжать знакомить с часами 
и учить определять время с точностью до часа. 
Развивать логическое мышление.

4 неделя 48.
«Передай мяч»

Закреплять представления с количественным составом 
числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. Формировать 
представление о том, что предмет можно разделить на 
две равные части, учить называть части, сравнивать 
целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 
предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать соответствующими 
словами.

Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение и вычитание. Совершенствовать 
навыки счета со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать 
их в тетради в клетку. Развивать логическое 
мышление.

49.
«Считаем по разному»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении в 
соответствии с условными обозначениями.
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1 неделя 50.
«Считай по порядку»

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать 
формировать представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур(плоских). Учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», 
«На котором месте?».  Совершенствовать умение
моделировать геометрические фигуры. Развивать
внимание, воображение.

51.
«Скажи наоборот»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей, правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. Упражнять в 
умении определять время по часам с точностью 
до часа. Развивать внимание.

2 неделя 52.
«Назови число»

Закреплять представление о порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 
10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Закреплять понимание отношений 
рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать внимание.

53.
«Круглый год»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
называть последовательно времена и месяцы 
года.
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3 неделя 54.
«Составь число»

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 
делить круг на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 
два предмета по ширине с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении составлять число из двух 
меньших чисел и раскладывать на два меньших 
числа. Закреплять представление о монетах 
достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Упражнять в умении определять вес предметов с 
помощью весов. 

55.
«Назови предмет такой же 
формы»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение объединять 
части множества, сравнивать целое и его части 
на основе счета.  Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

4 неделя 56. 
«Назови день недели»

Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части
и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 
Развивать представление о том, что результаты счета не 
зависят от его направления. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу
(вперед-назад, направо-налево).

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели. Развивать способность в 
моделировании пространственных отношений 
между объектами на плане. Развивать 
пространственное восприятие формы. 

57.
«Считай дальше»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.
Совершенствовать умение конструировать 
объемные геометрические фигуры.
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке 
в пределах 20.

1 неделя 58.
«Зверюшкины загадки»

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и части. 
Развивать представление о независимости числа от 

Упражнять в решении арифметических задач на 
сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 
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цвета и пространственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках.

клетку.
Совершенствовать навыки счета со сменой 
основания счета в пределах 20.
Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

5 9 .  
« Н а й д и  р а з л и ч и я »

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.
Развивать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры.
Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

2 неделя 60. 
«Круглый год»

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 
9.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.
Развивать умение последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года.
Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

61. 
«Сделай картинки похожими»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.
Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения.
Развивать внимание, память, логическое 
мышление.
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3 неделя 6 2 .  
« Н а й д и  п р о п у щ е н н ы е  
ч и с л а »

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 
8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
опередить стороны, углы и середину листа. Продолжать 
формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских).

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из отдельных 
частей по представлению. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

6 3 .  
« О т г а д а й  ч и с л о »

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. Развивать внимание память,
логическое мышление. 

4 неделя 64.
«Найди свое место»

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представление об объемных и 
плоских геометрических фигурах. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

65.
«Считай дальше»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

5 неделя 66. 
«Выполни задание»

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.
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1 неделя 67.
Найди пропущенные числа

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и части. 
Развивать представление о независимости числа от 
цвета и пространственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из отдельных 
частей по представлению. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

2 неделя 6 8 .  
« О т г а д а й  ч и с л о »

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 
9.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. Развивать внимание память,
логическое мышление. 

69.
«Найди свое место»

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представление об объемных и 
плоских геометрических фигурах. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

3 неделя 70.
Считай дальше

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 
8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определить стороны, углы и середину листа. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур 
(плоских).

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

71.
Выполни задание

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

44



4 неделя 7 2 .  
Н а й д и  п р о п у щ е н н о е  
ч и с л о

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из отдельных 
частей по представлению. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

7 3 .
О т г а д а й  ч и с л о

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. Развивать внимание память,
логическое мышление.

Воспитанник подготовительной группы должен знать: Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 
удалять из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 
находить части целого множества и целое по известным частям.  Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).Называть числа в прямом 
(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.Составлять и решать задачи в 
одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).Величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 
(вес предметов) и способы их измерения.Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения) Называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 
пятиугольники и др.), шар, куб, цилиндр. Проводить их сравнение.Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.Монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 
1, 2, 5 рублей.Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Уметь: Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 
предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей.Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному результату; 
составлять из малых форм большие.Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира.Ориентироваться в окружающем 
пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 
обозначениями.Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с точностью до 1 часа.
Воспитанник старшей группы должен знать:
Считать (отсчитывать) в пределах 10.Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине,
высоте,  толщине);  проверять точность определений путем наложения или приложения.Размещать предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины.Выражать словами местонахождение предмета по отношению ксебе, другим предметам.Знать некоторые характерные

45



особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).Называет утро, день, вечер,ночь; имеет представление о смене
частей суток.Называть текущий день недели.

Образовательная область Речевое развитие
У детей дошкольного возрастапродолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными

признаками ситуации.Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.У
дошкольников  продолжает развиваться речь:  ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.К концу дошкольного возраста 
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным языком, что обусловлено большим по сравнению с предшествующим периодом
опытом детей, развитием их интеллектуальных способностей. В старшем возрасте общение становится способом познания норм поведения, способом определения
настроения и  эмоционального состояния человека,  способом познания своего  собственного внутреннего  мира.  Для  детей  этого  возраста  характерно критическое,
оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью своего высказывания. Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного
возраста:

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
 развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  и  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  –

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.

 
Календарно - тематическое планирование НОД план образовательной области Развитие речи

 Развитие свободного: общения со взрослыми и детьми (способствовать развитию любознательности)
 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи (формирование словаря)
 Звуковая культура речи (закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков)
 Грамматический строй речи (формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи)
 Связная речь (совершенствовать диалогическую речь)

Количество НОД в неделю – 2, в год 72 -НОД
время Тема Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа
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месяц неделя Программное содержание Программное содержание

се
н

тя
бр

ь

1-я неделя 1.а) Подготовивши
Б) (Мы — воспитанники

старшей группы) _

Дать  детям  возможность  испытать
гордость  от  того,  что  они  теперь  старшие
дошкольники.  Напомнить,  чем  занимаются  на
занятиях по развитию речи.

Побеседовать с детьми о том, как теперь 
называется их группа и почему, выяснить, хотят 
ли они стать учениками. Помогать детям 
правильно строить высказывания.

2.а) «Летние истории»
Б) (Рассказывание русской 
народной сказки 
«Заяц-хвастун» и присказки
«Начинаются наши 
сказки…»)

Вспомнить  с  детьми  названия  русских
народных сказок  и  познакомить  их  с  новыми
произведениями:  сказкой  «Заяц-хвастун»  (в
обработке  О.  Капицы)  и  присказкой
«Начинаются наши сказки…».

Помогать детям, составлять рассказ из личного 
опыта, учить подбирать существительные и 
прилагательные. Развивать умение интересно, 
связно, последовательно описывать простые 
случаи из своей жизни.

2-я неделя 3. Звуковая культура речи
(проверочное)

Б) (Пересказ сказки «Заяц-
хвастун»)

Помочь детям составить план пересказа сказки; 
учить пересказывать сказку, придерживаясь 
плана.

Выяснить, как дети владеют умениями, которые 
были сформированы в старшей группе.

4а) Лексико-
грамматические 
упражнения
Б) Звуковая культура 
речи: 
дифференциация звуков з 
— с

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков з — с и их дифференциации; 
познакомить со скороговоркой.

Активизировать словарь детей. Помогать 
дошкольникам точно характеризовать предмет, 
правильно строить предложения.

3-я неделя 5, а) Для чего нужны стихи?
Б) Обучение 
рассказыванию: 
составление рассказов на 
тему «Осень наступила». 
Чтение стихотворений о 
ранней осени 4

Учить детей рассказывать (личный опыт),
ориентируясь  на  план.  Приобщать  к
восприятию  поэтических  произведений  о
природе.

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 
сочиняют, читают и декламируют стихи. 
Выяснить, какие программные стихотворения 
дети помнят.

6.а) Пересказ итальянской 
сказки 
«Как осел петь перестал»
Б) Заучивание 
стихотворения И. Белоусова
«Осень»

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокращении).

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как 
осел петь перестал» (в обр. Дж. Радаре). 
Помогать детям пересказывать небольшие тексты
без существенных пропусков и повторов.

47



4-я неделя 7.а) Работа с сюжетной 
картиной
Б)) Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление рассказов по 
ней

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, 
придерживаясь плана.

Выяснить, как дети освоили умение 
озаглавливать картину и составлять план 
рассказа.

8а) Беседа о 
А. С Пушкине
Б) Веселыерассказы Н. 
Носова

Познакомить детей с новыми веселыми 
произведениями Н. Носова.

Рассказать детям о великом русском поэте;
вызвать  чувство  радости  от  восприятия  его
стихов и желание услышать другие произведения
поэта.

ок
тя

бр
ь

1-я неделя
9.а.) -Лексико-
грамматические 
упражнения
Б). Лексические 
упражнения. 
Чтение стихотворения С. 
Маршака «Пудель»

Активизировать в речи детей существительные 
и прилагательные; познакомить с 
произведением-перевертышем.

Активизировать речь детей.

10.а). Заучивание 
стихотворения 
А. Фета «Ласточки 
пропали…»
Б) Учимся вежливости

Рассказать детям о некоторых важных правилах
поведения, о необходимости соблюдать их; 
активизировать в речи дошкольников 
соответствующие слова и обороты речи.

Помочь  детям запомнить стихотворение А.
Фета «Ласточки пропали…».

2-я неделя 11.а) Звуковая культура 
речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте
Б) Обучение 
рассказыванию: описание
кукол

. Помочь детям составить план описания куклы;
учить дошкольников, составляя описание 
самостоятельно, руководствоваться планом.

. Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие детей. Учить определять количество 
и порядок слов в предложении.
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12.а) Русские народные 
сказки
Б) Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков с — ц

Закрепить правильное произношение звуков с 
— ц; учить детей дифференцировать звуки: 
различать в словах, выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, называть слова со 
звуками с и ц; развивать умение слышать в 
рифмовке выделяемое слово; упражнять в 
произнесении слов с различной громкостью и в 
разном темпе. Познакомить детей с новой 
загадкой.

Выяснить, знают ли дети русские народные 
сказки.

3-я неделя 13.а) Вот такая история!
Б) Рассматривание картины 
«Ежи» 
и составление рассказа по 
ней

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придерживаясь плана.

Продолжать учить детей составлять рассказы из 
личного опыта.

14.а) Чтение сказки А. 
Ремизова 
«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я — 
вам, вы — мне»
Б) Лексико-грамматические
упражнения. 
Чтение сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный»

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательным. Познакомить с русской 
народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь
понять ее смысл.

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 
«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. Совершенствовать 
умение детей воспроизводить 
последовательность слов в предложении.

4-я неделя 15. а) На лесной поляне
Б) Учимся быть 
вежливыми.
Заучивание стихотворения 
Р. Сефа «Совет»

Продолжать упражнять детей в умении быть 
вежливыми. Помочь запомнить стихотворение 
Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать 
его.

Развивать  воображение  и  творческие
способности детей, активизировать речь.

16. а) Небылицы-
перевертыши
Б) Литературный 
калейдоскоп

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят.

Познакомить детей с народными и авторскими 
небылицами, вызвать желание придумать свои 
небылицы.

5 неделя 17а) Сегодня так светло 
кругом!
Б). Чтение стихов о поздней
осени. 
Дидактическое упражнение 
«Заверши предложение»

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в составлении 
сложноподчиненных предложений

Познакомить детей со стихами об осени, 
приобщая их к поэтической речи.
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1-я неделя 18.а). Осенние мотивы
Б) Рассказывание по 
картине

Учить детей с помощью раздаточных карточек 
и основы-матрицы самостоятельно создавать 
картину и составлять по ней рассказ.

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 
объяснять, почему понравилась та или иная 
иллюстрация.

2-я неделя 19. а). Звуковая культура
речи. 

Работа над предложением
Б). Чтение русской

народной сказки
«Хаврошечка»

Вспомнить известные детям русские народные 
сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 
(в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить
начальную фразу и концовку произведения. 
Развивать умение отличать сказочные ситуации
от реальных.

Совершенствовать  фонетическое
восприятие,  умение  определять  количество  и
последовательность  слов  в  предложении.
Продолжать  работу  над  смысловой  стороной
слова.

20а) Пересказ рассказа В.
Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»
Б). Звуковая культура речи:

работа со звуками ж — ш

. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш; развивать 
фонематический слух: упражнять в различении 
(на слух) знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки ж — ш в словах; 
учить находить в рифмовках и стихах слова со 
звуками ж — ш; совершенствовать 
интонационную выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание.

Совершенствовать умение пересказывать и 
составлять план пересказа.

3-я неделя 21а). Лексические игры и 
упражнения
Б). Обучение 
рассказыванию

Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога» (в 
обработке Д. Нагишкина; в сокращении).

Активизировать речь детей, совершенствовать 
фонематическое восприятие речи.

22.а). Чтение сказки К. 
Паустовского 
«Теплый хлеб»
Б) Завершение работы над 
сказкой «Айога»

Приучать детей ответственно относиться к 
заданиям воспитателя.

Познакомить детей с литературной сказкой
К. Паустовского «Теплый хлеб». 

4-я неделя 23.а) Подводный мир
Б) 7. Чтение рассказа 
Б. Житкова «Как я ловил 
человечков»

Помочь детям вспомнить известные им 
рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 
«Как я ловил человечков».

Совершенствовать диалогическую речь детей, 
умение составлять рассказы на заданную тему.

24.а) Первый снег. 
Заучивание наизусть 
стихотворения А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из 
окошка…»
Б) Пересказ рассказа В. 
Бианки «Купание 
медвежат»

Учить детей последовательно и логично 
пересказывать литературный текст, стараясь 
правильно строить предложения.

Развивать  способность  детей  воспринимать
поэтическую  речь.  Помочь  запомнить
стихотворение  А.  Фета  «Мама!  Глянь-ка  из
окошка…».

50



5 неделя 25. а) Лексические игры
Б). Чтение стихотворений о
зиме

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии.

Обогащать и активизировать речь детей.

26а). Работа с 
иллюстрированными 
изданиями сказок
Б) Дидактические 
упражнения: «Хоккей», 
«Кафе»

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространственное 
перемещение предмета («Хоккей»); вести 
диалог, употребляя общепринятые обращения к
официанту («Кафе»).

Приучать детей с интересом рассматривать 
рисунки в книгах. Активизировать речь детей.

де
к

аб
р

ь

1-я неделя 27.а) Звуковая культура 
речи
Б). Пересказ эскимосской 
сказки «Как лисичка бычка 
обидела»

Помочь детям понять и запомнить содержание 
сказки «Как лисичка бычка обидела» 
(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 
пересказывать ее.

Продолжать  развивать  фонематическое
восприятие,  учить  выполнять  звуковой  анализ
слова.

28.а). Чтение рассказа Л. 
Толстого «Прыжок»
Б). Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с 
— ш

Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков с 
— ш, на определение позиции звука в слове.

Рассказать  детям  о  писателе,  помочь
вспомнить известные им рассказы Л. Толстого и
познакомить с рассказом «Прыжок».

2-я неделя 29.а) Тяпа и Топ сварили 
компот
Б). Чтение сказки П. Бажова
«Серебряное копытце»

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце».

Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.

30.а). Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 
лошадь»
Б). Заучивание 
стихотворения С. Маршака 
«Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц молодой».

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

3-я неделя 31а) Лексические игры и 
упражнения
Б). Беседа по сказке П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». Слушание 
стихотворения 
К. Фофанова «Нарядили 
елку…»

Развивать творческое воображение детей, 
помогать логично и содержательно строить 
высказывания.

Активизировать словарь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи.
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32а) Повторение 
стихотворения С. Маршака 
«Тает месяц молодой»
Б) Дидактические игры со 
словами

Учить детей правильно характеризовать 
пространственные отношения, подбирать 
рифмующиеся слова.

Повторить с детьми любимые стихотворения.

4-я неделя 33.а) Рассказывание на тему

«Забавные истории из моей 
жизни»
Б) Звуковая культура речи 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 
четко и правильно произносить их

.  Проверить,  умеют  ли  дети  составлять
подробные  и  логичные  рассказы  на  темы  из
личного опыта.

34.а) Новогодние встречи
Б) Беседа на тему: «Я 
мечтал…» 
Дидактическая игра 
«Подбери рифму»

. Учить детей участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им содержательно строить 
высказывания.

Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. Активизировать речь 
дошкольников.

ян
ва
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1 неделя 35.а) Произведения Н. 
Носова
Б) Чтение рассказа С. 
Георгиева 
«Я спас Деда Мороза»

Познакомить детей с новым художественным 
произведением, помочь понять, почему это 
рассказ, а не сказка.

Вспомнить  с  детьми  рассказы  Н.  Носова,
любимые  эпизоды  из  книги  «Приключения
Незнайки и его друзей».

2 неделя 36.а) Творческие рассказы 
детей
Б) Обучение 
рассказыванию 
по картине «Зимние 
развлечения» (Можно 
использовать любую 
другую картину на эту 
тему)

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое восприятие, 
последовательное рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ.

Активизировать фантазию и речь детей.

37.а) Здравствуй, гостья-
зима!
Б) Чтение сказки Б. 
Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. 
Мошковской «Вежливое 
слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 
Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 
Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 
словарь детей вежливыми словами.

Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
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3 неделя 38.а). Лексические игры и 
упражнения
Б) Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з 
— ж

Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков з 
— ж.

Активизировать словарный запас детей.

39.а). Чтение сказки С. 
Маршака  « Двенадцать 
месяцев»
Б) Пересказ сказки Э. Шима
«Соловей и Вороненок»

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 
ролям).

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 
«Двенадцать месяцев».

4 неделя 40.а) Чтение русской 
народной сказки 
«Никита Кожемяка»
Б) Чтение стихотворений о 
зиме. Заучивание 
стихотворения И. Сурикова 
«Детство»  

Приобщать  детей  к  восприятию
поэтических произведений.  Помочь  запомнить
и  выразительно  читать  стихотворение  И.
Сурикова «Детство» (в сокращении).

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 
Познакомить с русской народной сказкой 
«Никита Кожемяка». Помочь определить 
сказочные эпизоды в сказке.

41.а) Звуковая культура 
речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте
Б) Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое упражнение 
«Что это?»

Обучение рассказыванию. 
Дидактическое упражнение «Что это?»

Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие; учить детей делить слова с 
открытыми слогами на части.

ф
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1 неделя 42.а) Работа по сюжетной 
картине
Б) Беседа на тему «О 
друзьях и дружбе»

Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности.

Совершенствовать умение детей озаглавить 
картину, составить план рассказа. 
Активизировать речь детей.

43.а) Чтение былины «Илья 
Муромец 
и Соловей-разбойник»
Б) Рассказывание по теме 
«Моя любимая игрушка». 
Дидактическое упражнение 
«Подскажи слово»

Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять в образовании слов-
антонимов.

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 
складом речи, с образом былинного богатыря 
Ильи Муромца.
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2-я неделя 44.а) Лексические игры и 
упражнения
Б). Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка»

Познакомить детей с волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова).

Обогащать и активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие речи.

45.а) Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант»
Б) Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч 
— щ

Упражнять детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки.

Совершенствовать умение детей пересказывать 
рассказ.

3-я неделя 46.а) Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обрывок 
провода»
Б) Пересказ сказки А. Н. 
Толстого «Еж»

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 
некоторые авторские обороты; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи.

Обогатить литературный багаж детей, помочь 
прочувствовать необычность описанной в 
рассказе ситуации.

47.а) Повторение 
пройденного материала
Б) Чтение стихотворения 
Ю. Владимирова «Чудаки

Совершенствовать умение выразительно читать
стихотворение по ролям.

Занятие проводится по выбору воспитателя.

4-я неделя 48.а)Чтение былины 
«Алеша Попович 
и ТугаринЗмеевич»
Б) Обучение 
рассказыванию по картине 
«Зайцы»

Продолжать учить детей рассказывать о 
картине (например, картина «Зайцы» из серии 
«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: 
Просвещение)), придерживаясь плана.

Приобщать  детей  к  былинному  эпосу,  к
былинному складу речи.

49.а) Звуковая культура 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте
Б) Обучение 
рассказыванию 
по картине «Мы для милой 
мамочки…»

Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Способствовать совершенствованию
диалогической речи.

Совершенствовать фонематическое восприятие 
детей. Формировать умение делить слова на 
части.
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1 неделя 50.а). Чтение сказки В. Даля
«Старик-годовик»
Б). Беседа на тему «Наши 
мамы». 
Чтение стихотворений Е. 
Благининой «Посидим в 
тишине» 
и А. Барто «Перед сном»

Помочь детям понять, как много времени и сил 
отнимает у матерей работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; воспитывать 
доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим.

Совершенствовать диалогическую речь детей.

51.а) Заучивание 
стихотворения 
П. Соловьевой «Ночь и 
день»
Б) Составление рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка»

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся действием.

Познакомить  детей  со  стихотворением  П.
Соловьевой  «Ночь  и  день»;  поупражнять  в
выразительном чтении стихотворения.

2-я неделя 52.а) Лексические игры и 
упражнения
Б) Рассказы на тему «Как 
мы поздравляли 
сотрудников детского сада 
с Международным женским
днем». Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не 
скажем…»

Учить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на темы из личного 
опыта; развивать инициативу, способность 
импровизировать.

Активизировать речь детей, учить их 
импровизировать.

53.а) Весна идет, весне 
дорогу!
Б) Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 
Дидактическая игра 
«Закончи предложение»

Познакомить детей с маленькими рассказами из
жизни пингвинов. Учить строить 
сложноподчиненные предложения.

Чтение детям стихотворений о весне, 
приобщение их к поэтическому складу речи.

3-я неделя 54.а) Лохматые и крылатые
Б) Пересказ рассказов 
из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов»

Учить детей свободно, без повторов и 
ненужных (мешающих восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов» (по своему выбору).

Продолжать учить детей составлять интересные и
логичные рассказы о животных и птицах
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55.а) Чтение былины 
«Садко»
Б) Чтение рассказа 
В. Драгунского «Друг 
детства»

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 
«Друг детства», помочь им оценить поступок 
мальчика.

Познакомить детей с былиной «Садко».

4-я неделя 56.а). Чтение сказки 
«Снегурочка»
Б). Звуковая культура речи:
дифференциация
звуков ц — ч. Чтение 
стихотворения Дж. Ривза 
«Шумный Бабах»

Учить детей дифференцировать звуки ц — ч; 
познакомить со стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой).

Познакомить детей с народной сказкой, с образом
Снегурочки.

57.а) Лексико-
грамматические 
упражнения
Б) Чтение сказки «Сивка-
Бурка»

Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных русских народных сказок, 
познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 
(обработка М. Булатова).

Воспитывать у детей чуткость к слову, 
активизировать и обогащать словарь, помогать 
правильно строить сложноподчиненные 
предложения.

ап
р

ел
ь

1-я неделя 58.а) Сочиняем сказку про 
Золушку
Б) Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков л 
— р

Упражнять детей в различении звуков л — р в 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в 
слове, определять его позицию, называть слова 
на заданный звук.

Помогать  детям  составлять  творческие
рассказы.

59.а) Рассказы по 
картинкам
Б) Чтение стихотворений о 
весне. Дидактическая игра 
«Угадай слово»

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать кратчайшие пути 
решения логической задачи.

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

2-я неделя 60.а) Звуковая культура 
речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте
Б) Обучение 
рассказыванию по теме 
«Мой любимый 
мультфильм»

Помогать детям составлять рассказы на темы из
личного опыта.

Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение детей делить слова на части. 
Упражнять детей определять последовательность 
звуков в словах.
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61.а) Пересказ сказки «Лиса
и козел»
Б) Повторение 
программных 
стихотворений. 
Заучивание наизусть 
стихотворения 
В. Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…»

Помочь детям вспомнить программные 
стихотворения и запомнить стихотворение В. 
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…».

Совершенствовать умение детей пересказывать 
сказку «в лицах».

3-я неделя 62.а) Сказки Г. Х. 
Андерсена
Б) Пересказ «загадочных 
историй» 
(по Н. Сладкову)

Продолжать учить детей пересказывать. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. 
Х. Андерсена.

63.а) Повторение
Б) Чтение рассказа
К. Паустовского «Кот-
ворюга»

Познакомить детей с рассказом К. 
Паустовского «Кот-ворюга».

Повторение пройденного материала.

4-я неделя 64а) Заучивание 
стихотворения 
З. Александровой «Родина»
Б) Дидактические игры со 
словами. Чтение небылиц

Активизировать словарь детей. Помочь детям понять смысл стихотворения
(«Родина  бывает  разная,  но  у  всех  она  одна»),
запомнить произведение.

65.а) Звуковая культура 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте
Б) Чтение сказки В. Катаева

«Цветик-семицветик»

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 
«Цветик-семицветик».

Совершенствовать фонематическое восприятие. 
Учить выполнять звуковой и слоговой анализ 
слов.

5 неделя 66.а) Весенние стихи
Б) Литературный 
калейдоскоп

Выяснить,  какие  произведения  малых
фольклорных форм знают дети. Познакомить с
новой считалкой.

Помочь детям почувствовать удивительную
неповторимость стихотворений о весне.
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м
ай

1-я неделя 67.а) Беседа о книжных 
иллюстрациях. 
Чтение рассказа В. Бианки 
«Май»
Б) Обучение 
рассказыванию по 
картинкам

Закреплять умение детей составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием.

Учить  детей  воспринимать  книжные
иллюстрации  как  самоценность  и  источник
информации.  С  помощью  рассказа  В.  Бианки
познакомить  детей  с  приметами  мая  —
последнего месяца весны.

2-я неделя 68.а) Лексико-
грамматические 
упражнения
Б) Чтение рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху вниз, наискосок». 
Лексические упражнения

Уточнить, что такое рассказ; познакомить
детей  с  новым  юмористическим  рассказом.
Активизировать словарь детей.

Активизировать речь детей.

69.а) Пересказ рассказа Э. 
Шима «Очень вредная 
крапива»
Б) Лексические упражнения

Проверить,  насколько  богат  словарный
запас детей.

Продолжать совершенствовать умение детей 
пересказывать несложные тексты, правильно 
строить предложения.

3-я неделя 70.а) Повторение
Б) Чтение русской 
народной сказки 
«Финист — Ясный сокол»

Проверить, знают ли дети основные черты 
народной сказки. Познакомить с волшебной 
сказкой «Финист — Ясный сокол».

Повторение материала (по выбору педагога).

71.а) Рассказывание на тему

«Забавные истории из моей 
жизни»
Б) Звуковая культура речи 
(проверочное)

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 
четко и правильно произносить их

.  Проверить,  умеют  ли  дети  составлять
подробные  и  логичные  рассказы  на  темы  из
личного опыта.

4-я неделя 72.а) Рассказы по 
картинкам
Б) Чтение стихотворений о 
весне.  Дидактическая игра 
«Угадай слово» 
(повторение)

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать кратчайшие пути 
решения логической задачи.

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

Воспитанник подготовительной группы должен знать: Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.
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Адекватно использовать  вербальные и невербальные средства  общения,  владеть  диалогической  речью и конструктивными способами взаимодействия  с  детьми и
взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве).
Уметь: Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору
картин с фабульным развитием действия. Изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
Воспитанник старшей группы должен знать: Участвовать в беседе. аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.Составлять по 
образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 
пересказыватьнебольшиелитературныепроизведения.Определять место звука в слове.Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением.

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
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Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности,  всестороннее  развитие  физических  и  психических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и   индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном обществе,  к  обучению в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности дошкольника.Содержание рабочей  программы включает  совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направленно на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.

:
Календарно -тематическое планирование

по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» Рисование
 Рисование: предметное рисование, сюжетное, декоративное рисование (совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры, формировать умение 

строить композиции, продолжать развивать декоративное творчество детей)
 Развитие детского творчества (формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности)
 Приобщение   изобразительному искусству, эстетическая развивающая среда (формировать основы художественной культуры)
Количество НОД в неделю – 2, в год 72 НОД

время Тема Старшая группа Подготовительная группа 

месяц неделя Программное содержание Программное содержание

се
н

тя
бр

ь

1-я неделя 1.
Лето

Продолжать развивать образное 
восприятие, образные представления. 
Учить отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом; 
рисовать различные деревья, кусты, 
цветы. Закреплять умение 
располагать изображение на полосе 
внизу листа. И по всему листу; ближе 
к нижней части листа и дальше от 
неё. Развивать творческую 
активность.

Учить детей отражать свои 
впечатления о лете (предавать 
содержание песни) в рисунке, 
располагая изображения на широкой
полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). Закреплять приёмы
работы кистями и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета на
палитре, смешивания белила и 
акварель. Учить рассказывать о том, 
что нарисовали.
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2 .  Д е к о р а т и в н о е       
р и с о в а н и е  н а  
к в а д р а т е

Познакомить с акварельными 
красками, их особенностями; учить 
способам работы с акварелью 
смачивать краски перед рисованием, 
стряхивая каплю воды, набранной на 
кисть, на каждую краску, разводить 
краску водой для получения оттенков 
разного цвета, тщательно промывать 
кисти.

Закреплять умение детей оформлять 
декоративную композицию на 
квадрате, используя цветы, листья, 
дуги. Упражнять в рисовании 
кистью разными способами 
(концом, плашмя и т.д.). Учить 
использовать удачно сочетающиеся 
цвета, составлять на палитре 
оттенки цвета. Развивать 
эстетические чувства, воображение. 
Воспитывать инициативу, 
самостоятельность, активность.

2 -я неделя 3 .  
Рисование по замыслу
«На чем люди ездят» («На чем 
бы ты хотел поехать»)

Закрепить знания об 
обобщающем понятии «транспорт», 
познакомить с 
классификацией транспорта: 
наземный, воздушный, водный. 
Уточнить представление о труде 
людей на транспорте. Закрепить 
знание о поведении в общественном 
транспорте и на улице. Закреплять 
знание названий видов транспорта. 
Воспитывать чуткость к смысловому 
значению слова.

Учить детей изображать различные 
виды транспорта, их форму, 
строение, пропорции (отношение 
частей по величине). Закреплять 
умение рисовать крупно, 
располагать изображение по 
середине листа, изображать легко 
контур простым карандашом и 
закрашивать цветными. Развивать 
умение дополнять рисунок 
характерными деталями, доводить 
замысел до конца, оценивать свою 
работу. 

4 .  
« Ч т о  т ы  б о л ь ш е  
в с е г о  л ю б и ш ь  
р и с о в а т ь »

Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка, вспомнить 
необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить 
замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество. Учить 
анализировать и оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. 

Учить детей задумывать содержание
своего рисунка, вспомнить 
необходимые способы изображения.
Воспитывать стремление доводить 
замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество. Учить 
анализировать и оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей
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3-я неделя 5. 
Золотая осень

Продолжать учить детей отражать в 
рисунке осеннее впечатление, 
рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, стройные, 
прямые и искривлённые); учить по-
разному изображать деревья, траву, 
листья; закреплять приёмы работы 
кистью и красками; развивать 
активность творчества; продолжать 
формировать умения радоваться 
красивым рисункам.

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, 
передавать её колорит. Закреплять 
умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для
стволов (томно коричневый, тёмно 
серый, чёрный, зеленовато серый) и 
приёмы работы кистью. (всем 
ворсом и концом).  Учить 
располагать изображения по всему 
листу: выше, ниже, правее, левее. 
Развивать творчество

6. 
 Подумай, чем может стать 
красивый осенний листок

Развивать ассоциативные связи, 
упражнять в аккуратном 
закрашивании, воспитывать 
способность видеть красоту родной 
природы

Развивать эстетическое восприятие, 
воображение, творчество. 
Закреплять умение передавать 
сложную форму листа. Развивать 
ассоциативные связи. Упражнять в 
аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус. 

4-я неделя
7.
Поезд в котором мы ездили на 
дачу (за грибами, в другой 
город)

познакомить детей с основными 
названиями грибов, где они растут, их
строением, внешними признаками. 
Дать представление о съедобных и 
несъедобных грибах. Упражнять в 
различении оттенков красного, 
коричневого и оранжевого цвета. 
Учить передавать характерные 
особенности определенных грибов.

Закреплять умение рисовать поезд, 
передавая форму и пропорции 
вагонов. Продолжать закреплять 
навыки и умения в рисовании. 
Развивать пространственные 
представления, умение продумывать
расположение изображения на 
листе. Развивать воображение. 

8. 
«Космея»

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Учить 
передавать характерные особенности 
цветов космеи: форму лепестков и 
листьев их цвет. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. 
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1-я неделя 9. 
Нарисуй  свою любимую 
игрушку»

1 0 .
Р и с о в а н и е  с  н а т у р ы  
« К о м н а т н ы е  
р а с т е н и я »

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. 
Воспитывать интерес к познанию 
природы и отражению представлений
в изо деятельности.

Учить 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 ослабевая 
нажим на карандаш. Развивать 
мелкие движения руки, умение 
удачно располагать изображение на 
листе. 

2-я неделя 11. 
«Папа (мама) гуляет со своим 
ребенком в сквере (по улице)»

Учить детей рисовать фигуру 
человека; передавать форму одежды, 
форму и расположение частей, 
соотношение их по величине более 
точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать крупно 
во весь лист. Закреплять приемы 
рисования и закрашивания рисунков 
карандашами. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
других детей, сопоставляя 
полученные результаты с 
изображением предметов, отмечать 
интересные решения. 

Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать относительную
величину ребенка и взрослого. 
Учить располагать изображение на 
листе в соответствии с содержанием
рисунка. Упражнять в рисовании 
контура простым карандашом и 
последующем закрашивании 
цветными карандашами. 
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12. 
«Село вечером»

Учить создавать образ сельской 
улицы, рисовать дома; передавать в 
рисунке их строение, форму, части. 
Закреплять умение рисовать разными 
знакомыми материалами; упражнять 
в закрашивании рисунков, используя 
разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цвета. 
Формировать желание рассматривать 
свои рисунки, оценивать их.

Учить детей передавать в рисунке 
картину вечернего села, цветовой 
колорит: дома светлее ночного 
воздуха, в окнах горят разноцветные
огни. Закреплять умение оформлять 
свой замысел, композиционно 
располагать изображения на листе. 
Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). Учить 
оценивать выразительное решение 
темы. 

3-я неделя 13. 
«Декоративное рисование 
«Завиток»»

Учить детей составлять узор; 
использовать приемы прима кивания, 
рисование концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, чувство 
композиции. Продолжать учить 
рисовать красками. 

Учить детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом 
росписи декоративных изделий); 
использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы 
(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 
завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, 
легкость поворота руки, плавность, 
слитность движений, 
пространственную ориентировку на 
листе (украшать ветки элементами 
слева и справа). 

14. 
«Поздняя осень»

Учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья (большие, 
маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и искривленные). 
Учить по-разному изображать 
деревья, траву, листья. Закреплять 
приемы работы кистью и красками. 
Развивать активность, творчество. 
Продолжать формировать умение 
радоваться красивым рисункам. 

Учить детей передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени, ее колорит 
(отсутствие ярких цветов в 
природе). Учить использовать для 
создания выразительного рисунка 
разные материалы: гуашь, цветные 
восковые мелки, простой графитный
карандаш. Формировать у детей 
представление о нейтральных 
цветах (черный, белый, темно – 
серый, светло - серый), учить 
использовать эти цвета при 
создании картины поздней осени. 
Развивать эстетическое чувство. 
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4-я неделя 15. 
Рисование по замыслу
«Нарисуй что было самым 
интересным в этом месяце»

Продолжать формировать у детей 
образное представление, 
воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, 
определенным содержанием. 
Упражнять в разнообразных приемах 
рисования, в использовании 
различных материалов (сангина, 
угольный карандаш, цветные 
восковые мелки, краски).

Учить детей отбирать из 
полученных впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление 
отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение 
рисовать карандашами, красками. 
Учить детей наиболее понятно 
выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение, творчество. 

16.
К у к л а  в  ж е н с к о м  
н а ц и о н а л ь н о м  
к о с т ю м е  х а н т ы

Учит рисовать фигуру человека; 
передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение 
их по величине более точно, чем в 
предыдущих группах. Передавать 
характерные особенности женской 
национальной одежды. Познакомить 
с орнаментом. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. 
Закреплять приёмы рисования и 
закрашивания рисунков. Воспитывать
у детей эстетический вкус, чувства 
дружбы между детьми разных 
национальностей.

Закреплять умение детей рисовать 
фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции 
частей. Учить изображать 
характерные особенности женской 
национальной одежды. Закреплять 
умение легко рисовать контур 
простым грифельным карандашом и 
закрашивать рисунок карандашами 
или красками. Поощрять стремление
детей рисовать в свободное время. 

5 неделя 17. 
«Мы идем на праздник с 
флагами и цветами»

Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуру детей в 
движении (ребенок идет, поднял руку
с флагом и т.д.). Закреплять умение 
передавать пропорции человеческой 
фигуры. Продолжать учить рисовать 
контур основных частей простым 
карандашом и красиво закрашивать 
цветными карандашами. Учить 
передавать в рисунке праздничный 
колорит. Направлять внимание на 
поиск удачного расположения фигур 
на листе. Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции).

Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуру детей в 
движении (ребенок идет, поднял 
руку с флагом и т.д.). Закреплять 
умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать 
учить рисовать контур основных 
частей простым карандашом и 
красиво закрашивать цветными 
карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. 
Направлять внимание на поиск 
удачного расположения фигур на 
листе. Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции).
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18. 
«Праздник урожая в нашем 
селе»

Учить детей передавать праздничные 
впечатления: нарядные люди, 
украшение дома, машины, везущие 
урожай. Закреплять умение 
располагать изображения на листе, 
передавать фигуру человека в 
движении.

Учить детей передавать 
праздничные впечатления: нарядные
люди, украшение дома, машины, 
везущие урожай. Закреплять умение 
располагать изображения на листе, 
передавать фигуру человека в 
движении. 

н
оя

бр
ь

1-я неделя 1 9 .
Р и с о в а н и е  
и л л ю с т р а ц и й  к  
с к а з к е  Д . Н .  М а м и н  –
С и б и р я к  « С е р а я  
ш е й к а »

Учить изображать по выбору один из 
эпизодов знакомой сказки; передавать
в рисунке определенное место 
действия, изображать сказочных 
персонажей во взаимосвязи через их 
расположение относительно друг 
другу и передачу движений; 
закреплять навыки рисования 
акварельными красками. Развивать 
фантазию, память, мышление, 
творчество.

В о с п и т ы в а т ь  интерес 
к содержанию иллюстраций, 
к литературному произведению. 
Ф о р м и р о в а т ь  умение 
выбирать эпизод, который хотелось 
бы передать в рисунке. У ч и т ь  
создавать в рисунке образы сказки 
(леса, лесной поляны, рек ее берега, 
птиц, собирающиеся в стаи, летящие
в небе; лиса, зайцы, охотник, Серой 
Шейки). Закреплять приемы 
рисования красками, закрашивания 
рисунка кистью, сангиной; 
использование простого карандаша 
для набросков при рисовании 
сложных фигур (лиса, охотник и 
др.). Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание рассматривать, 
рассказывать о них. 

2-я неделя 20.
«Как мы играем в детском 
саду» («Во что я люблю играть
в детском саду»)

Продолжать формировать у детей 
образные представления, 
воображения. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, 
определённые содержанием игры. 
Упражнять в разнообразных приёмах 
рисования, в использовании 
различных материалов. Учить 
выбирать при оценке работ наиболее 
интересные, выразительные рисунки.

Закреплять умение детей отражать в 
рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры человека,
удачно располагать фигуры на 
листе, рисовать крупно. Упражнять 
в создании контуров простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием. 
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21. «Декоративное рисование 
по мотивам городецкой 
росписи»

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета, ритма, 
композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. 
Упражнять в составлении оттенков 
цвета (добавляю в белую краску по не
многу краску нужного цвета, чтобы 
получился нужный оттенок).

Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством, предлагать выделять 
характерные особенности 
городецкой росписи и создавать 
узоры по её мотивам, передовая 
характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок 
для получения нужных оттенков.

3-я неделя 22. «Декоративное рисование 
по мотивам городецкой 
росписи»

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета, ритма, 
композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. 
Упражнять в составлении оттенков 
цвета (добавляю в белую краску по не
многу краску нужного цвета, чтобы 
получился нужный оттенок).

Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. Формировать 
интерес к народному декоративно – 
прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: 
колорите, составленных элементах, 
композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы 
рисования гуашью, смешивания 
красок на палитре.
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23.«Наша любимая подвижная
игра» («Кошки - мышки»)

Создать условия для отражения в 
рисунке впечатлений о жизни детей в 
детском саду, в своей группе. 
Учить рисовать цветными 
карандашами и фломастерами 
несложные сюжеты, передавая 
движения, взаимодействия и 
отношения детей друг к другу. 
Вовлекать детей в коллективное 
обсуждение общего замысла. 
Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать 
дружелюбие, поддерживать интерес к
сотрудничеству и сотворчеству со 
сверстниками и взрослыми; 
аккуратность. Вызвать интерес к 
работе, желание создавать 
самодельный альбом!

Формировать умение отбирать из 
личного опыта интересное 
содержание рисунка, воплощать 
задуманное. Закреплять приемы 
создания изображения простым 
карандашом и оформления его в 
цвете. Упражнять детей в рисовании
акварелью. Развивать чувство 
композиции. Учить выбирать при 
оценке работ наиболее интересные, 
выразительные рисунки. Развивать 
воображение, творчество. 

4-я неделя 2 4  « С к а з о ч н ы е  
д о м и к и »

Учить создавать образ сказочного 
домика; передавать в рисунке его 
форму, строения, части. Закреплять 
умение рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по своему 
желанию. Упражнять в закрашивании
рисунков, используя разный нажим 
на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными 
карандашами). Формировать желание
рассматривать своими рисунки, 
оценивать их; стремление дополнять 
изображения (в свободное время). 

закрепить знания о русских 
народных сказках; развивать 
мышление, память, воображение и 
зрительное восприятие; воспитывать
аккуратность и усидчивость; 
воспитывать интерес к сказкам 
народов мира.
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2 5 .  З а к л а д к а  д л я  
к н и г и  ( Г о р о д е ц к и й  
ц в е т о к )

Продолжать обогащать 
представление детей о народном 
искусстве. Расширять знания о 
городецкой росписи. Обратить 
внимание детей на яркость, 
нарядность росписи; составленные 
элементы; цвет, композицию, приемы
их создания. Учить располагать узор 
на полосе, составлять оттенки цветов 
при рисовании гуашью. Развивать 
художественный вкус, чувство ритма.
Вызвать чувство удовлетворения от 
умения сделать полезную вещь.

Продолжать знакомить детей с 
декоративно прикладным 
творчеством, предлагать выделять 
характерные особенности 
городецкой росписи и создавать 
узоры по её мотивам, передовая 
характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок 
для получения нужных оттенков. 
Учить располагать узор на полосе, 
составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью.

1 неделя 26.Рисование по замыслу Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать творчество, 
образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать 
свои работы, выделять интересные по
замыслу изображения, оценивать 
работу. 

Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление 
отображать впечатления в рисунке. 
Учить наиболее полно выражать 
свой замысел средствами рисунка, 
доводить начатое дело до конца. 
Развивать воображение.

2 7 .  Д е к о р а т и в н о е  
р и с о в а н и е

Учить детей расписывать шаблон. 
Учить выделять декоративные 
элементы росписи, их 
композиционное расположение, 
колорит. Развивать чувство ритма, 
цвета, композиции. 

Закреплять умение детей 
расписывать вылепленную фигурку, 
передавая характер народной 
росписи, соблюдая форму 
элементов, колорит. 
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2 неделя 28. «Волшебная птица» Учить детей передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать 
соответствующую цветовую гамму, 
красиво располагать птицу на листе 
бумаги. Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно пользоваться 
кистью и красками. Развивать 
образное, эстетическое восприятие, 
образные представления. 

Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображений (используя 
разнообразные штрихи, разный 
нажим на карандаш для передачи 
оттенков цвета). Развивать чувство 
композиции. Учить при анализе 
рисунков выбирать наиболее 
интересные, выразительные работы 
и объяснить свой выбор. 

29.  «Как мы танцуем на 
музыкальном занятии»

Учить детей передавать в рисунке 
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движение фигур. 
Продолжать формировать умение 
рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать 
изображения.

Учить детей передавать в рисунке 
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движение фигур. 
Продолжать формировать умение 
рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать 
изображения. 

3 неделя 30. «Сказка о царе Салтане» Учить детей передавать в рисунке 
образ из сказок А.С. Пушкина. 
Закреплять умение изображать 
персонажей из сказок, используя 
навыки рисования кистью и красками 
(или цветными восковыми мелками). 
Развивать образное восприятие и 
воображение. Вызывать радость от 
созданного изображения. Учить 
видеть разнообразие изображений, 
выразительность образа. 

Воспитывать любовь к творчеству 
А.С. Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации к 
его сказке.  Учить выбирать эпизоды
сказки, передавать волшебный 
колорит. 

3 1 .  
« З и м н и й  п е й з а ж »

Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы. Закреплять умение 
рисовать разные дома и деревья. 
Учить рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: цветные восковые 
мелки. Сангину и белила (гуашь). 
Развивать образное восприятие, 
образные представления, творчество. 

Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; 
выбирать изобразительное 
содержание и отображать наиболее 
характерные особенности. 
Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво 
располагать изображение на листе. 
Развивать воображение. 
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4 неделя 32. 
Рисование героев сказки 
«Царевна - лягушка»

Создавать изображения сказочных 
героев - животных по сюжету сказки 
«Царевна – лягушка». Использовать 
разнообразные композиционные 
решения, закреплять приемы 
рисования и закрашивания 
изображений 
акварелью. Использовать различные 
цвета и оттенки для создания 
выразительных образов.

Развивать творчество, воображение. 
Учить задумывать содержание своей
картины по мотивам русской 
народной сказки. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающему. Закреплять навыки 
работы с карандашом (умение 
делать эскиз), оформления 
изображений в цвет красками, 
способы получения новых цветов и 
оттенков. Учить передавать в 
рисунке сказочных героев в 
движении. 

3 3  Д е к о р а т и в н о е  
р и с о в а н и е  
« Г о р о д е ц к а я  р о с п и с ь
д е р е в я н н о й  д о с к и » .  

Учить детей расписывать шаблон по 
мотивам городецкой росписи. Учить 
выделять декоративные элементы 
росписи, их композиционное 
расположение, колорит. Развивать 
чувство ритма, цвета, композиции.

Продолжить знакомство 
с городецкой росписью, продолжить
формировать интерес к 
народному декоративно - 
прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, 
композиции.

5 неделя 3 4 . Н о в о г о д н я я  
о т к р ы т к а  ( р и с о в а н и е
п о  з а м ы с л у )

Учить детей делать поздравительные 
открытки, самостоятельно намечать 
содержание рисунка, выбирать размер
и цвет бумаги, краски, карандаши; 
объяснять свой выбор. Развивать 
художественный вкус, творчество, 
старательность.

П р о д о л ж а т ь  учить 
самостоятельно, обдумывать 
содержание поздравительной 
открытки, осуществлять замысел, 
используя приобретенные умения и 
навыки. Р а з в и в а т ь  чувство 
цвета и творческие способности
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1-я неделя
3 5 .  
« Н а ш а  н а р я д н а я  
е л к а »

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной 
елки. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цветов. Развивать образное 
восприятие, эстетические чувства 
(ритма, цвета), образные 
представления.

Учить детей созданию в рисунке 
образа новогодней елки. 
Воспитывать интерес к 
окружающему миру
Учить располагать предметы в 
пространстве и по 
принадлежности к земле, к воде, к 
небу.
Развивать чувство цвета и ритма, 
образное восприятие.

2-я неделя
3 6 .  « Н о в о г о д н и й  
п р а з д н и к  в  д е т с к о м  
с а д у »

Учить детей отражать впечатления от 
новогоднего праздника; рисовать 
один, два и более предметов, 
объединённых общим содержанием; 
передавать в рисунке форму, 
строение, пропорции предметов, их 
характерные особенности. Учить 
красиво располагать изображения на 
листе. Развивать воображение, 
творчество. 

Закреплять умение детей отражать в 
рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур детей
в движении. Продолжать учить 
удачно располагать изображения на 
листе. Совершенствовать умение 
детей смешивать краски с белилами 
для получения оттенков цветов. 
Развивать способность 
анализировать рисунки, выбирать 
наиболее интересные и объяснять 
свой выбор. 

37. Декоративное рисование 
«Букет цветов»

развивать представления о 
художественном образе цветов, 
иллюстрированном средствами 
живописи; развивать умения детей 
рисовать цветы на основе 
геометрических фигур; расширить 
творческую деятельность детей через 
освоение новой техники рисования: 
рисунок восковыми мелками и 
последующая заливка акварельными 
красками; развивать композиционные
умения (рисовать по всему листу, 
передавать пространственные 
отношения между объектами).

Учить создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме по изделиям 
народного декоративно-прикладного
творчества (павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская 
посуда и др.). Закреплять знание 
теплых и холодных тонов. Развивать
композиционное умение (в центре 
помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям располагать цветы 
помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при 
работе кистью, умение рисовать 
всем ворсом кисти и ее концом. 
Развивать эстетические чувства. 
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3 неделя 38.  
Рисование с натуры 
керамической фигурки 
животного (лань, конь, олешек
и др.)

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке 
образы животных; выбирать материал
для рисования по своему желанию, 
развивать представление о 
выразительных возможностях 
выбранного материала. Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании. Учить детей рассказывать 
о своих рисунках и рисунках 
товарищей. 

Учить детей рисовать керамическую
фигурку, передавая плавность форм 
и линий. Развивать плавность, 
легкость движений, зрительный 
контроль. Учить слитно рисовать 
линии контура, аккуратно 
закрашивать в одном направлении, 
накладывая штрихи, не выходя за 
линии контура. 

3 9 .  Д е к о р а т и в н о е  
р и с о в а н и е  « Б у к е т  в  
х о л о д н ы х  т о н а х »

Познакомить детей с холодной 
гаммой цветов. Учить передавать 
характерные особенности цветов, 
создавать декоративную композицию,
используя ограниченную гамму. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, 
оценивать их.

Закреплять знание детьми холодной 
гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную композицию, 
используя ограниченную гамму. 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творческие 
способности. Совершенствовать 
плавные, слитные движения. 

4-я неделя 4 0 .  « И н е й  п о к р ы л  
д е р е в ь я »

Развивать у детей наблюдательность, 
эстетическое восприятие, обращать 
внимание на цветовые сочетания, 
отображать их в рисунке, уметь 
располагать сюжет на всем листе 
бумаги. Закреплять умения рисовать 
деревья, кусты. Использовать 
знакомые приемы рисования.

Учить детей изображать картину 
природы, передовая строение 
разнообразных деревьев. Развивать 
эстетическое восприятие, вызвать 
желание любоваться красотой 
зимнего пейзажа. Развивать 
эстетическое восприятие. 
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4 1 .  « С к а з о ч н ы й  
д в о р е ц »

Учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы. Закреплять умение
рисовать основу задания и 
придумывать украшающие детали. 
Учить делать набросок простом 
карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. 
Совершенствовать приемы работы 
красками, способы получения новых 
цветов и оттенков.

Учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы. Закреплять 
умение рисовать основу задания и 
придумывать украшающие детали. 
Учить делать набросок простом 
карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. 
Совершенствовать приемы работы 
красками, способы получения новых
цветов и оттенков. 

ф
ев

р
ал
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1-я неделя 42. 
«Дети гуляют зимой на 
участке»

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, эмоциональное 
отношение к изображению, намечать 
содержание и передавать его в 
рисунке, используя яркие тона 
красок. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цветов при создании 
нарядной ёлки. Ф о р м и р о в а т ь  
умение оценивать свои работы.

У ч и т ь  передавать в рисунке 
несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными мелками).

43. 
Декоративное рисование по 
мотивам хохломской росписи

Учить рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. 
Упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма, 
композиции; умение передавать 
колорит хохломской росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. 
Упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно 
чередовать ягод и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма; 
умение передавать колорит 
хохломы. 
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2-я неделя 4 4 .
« С к а з о ч н о е  ц а р с т в о »

Учить изображать по выбору один из 
эпизодов знакомой сказки; передавать
в рисунке определенное место 
действия, изображать сказочных 
персонажей во взаимосвязи через их 
расположение относительно друг 
другу и передачу движений; 
передавать характерные особенности 
одежды и предметов, закреплять 
навыки рисования неба. Развивать 
фантазия, память, мышление, 
творчество.

Учить детей создавать рисунки по 
мотивам сказок, изображая 
сказочные дворцы.  Закреплять 
умение выполнять рисунок в 
определенной цветовой гамме (в 
тёплой – дворец Солнца, в холодной
– дворцы Луны, снежной королевы).
Развивать эстетическое чувство, 
творчество, воображение. 

45. 
Рисование иллюстраций к 
сказке «Морозко»

Используя ассоциации из 
собственного опыта детей восприятия
зимней природы вызвать 
эмоциональный отклик на 
художественный образ зимнего 
пейзажа.
развивать фантазию, внимание, 
творческое воображение.
воспитывать художественный 
интерес и эстетическое отношение к 
природному окружению. Помочь 
почувствовать красоту зимней 
природы посредством музыки, поэзии
и живописи

Учить детей самостоятельно 
выбирать эпизод сказки. Закреплять 
умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности 
зимы. Развивать умение удачно 
располагать части изображения на 
листе, рисовать красками.
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3-я неделя
46.
Рисование «Конек - Горбунок»

Учить детей творческому 
самовыражению: отображать 
впечатление, полученное в результате
прослушивания сказки в своих 
работах, передавать в рисунке 
содержание эпизода сказки, 
взаимодействие персонажей, 
движение фигур, окружающую 
обстановку; закрепить умение 
располагать рисунок на листе в 
соответствии с содержанием 
заданного эпизода; продолжать учить 
детей правильно пользоваться 
красками и карандашом; развивать 
мелкую моторику, воспитывать 
художественный вкус, интерес к 
волшебным сказкам, к сюжетному 
рисованию, эстетические чувства.

Учить детей самостоятельно 
выбирать для изображения эпизоды 
сказки, добиваться более полного их
отражения в рисунке. Развивать 
воображение, творчество. 

47.
«Наша армия родная»

Учить детей создавать в рисунке 
образ война, передавая характерные 
особенности костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей располагать 
изображения на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать 
навыки рисования и закрашивания 
изображения красками. Воспитывать 
интерес и уважения к Российской 
армии.

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы 
солдат, летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными 
карандашами. 

4-я неделя 48.
Рисование с натуры «Ваза с 
ветками»

Учить изображать вазу с ветками, 
передавать характерные особенности 
формы; красиво компоновать вазу на 
удлинённом листе бумаги. Закреплять
технические навыки и умения в 
рисовании. Учить детей рассказывать 
о своих рисунках и рисунках 
товарищей.

Учить детей рисовать с натуры, 
передавая форму вазы, конструкцию
веток: красиво располагать 
изображение на листе бумаги. 
Закреплять умение намечать форму 
вазы карандашом, затем рисовать 
красками остальные детали. 
Развивать эстетическое восприятие. 
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49.
«Пограничник с собакой»

Упражнять детей в изображении 
человека и животного, в передаче 
характерных особенностей (одежда, 
поза), относительная величина 
фигуры и ее части. Учить удачно 
располагать изображение на листе. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами
(цветными восковыми мелками).

учить рисовать собаку; познакомить
детей с историческими фактами, 
свидетельствующими о преданности
и отваге этого животного, учить 
правильно изображать части тела 
животного на бумаге.

1-я неделя 50.
Деревья в инее

Развивать эстетическое восприятие. 
Закреплять умение передавать в 
рисунке красоту природы. Упражнять
в рисовании гуашью (всей кистью и 
ее концом0. Вызывать эстетические 
чувства, развивать умение 
любоваться красотой природы и 
созданным изображением. 

Учить детей изображать картину 
природы, передавая строение 
разнообразных деревьев (большие, 
маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и искривленные). 
Выбирать изобразительное 
содержание и отражать наиболее 
характерные особенности. 
Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво 
располагать изображение на листе. 
Развивать эстетическое восприятие, 
вызвать желание любоваться 
красотой зимнего пейзажа. 
Воспитывать любовь к природе

51.
«Картинка маме к празднику 8
марта»

Вызывать у детей желание 
нарисовать красивую картинку о 
празднике 8 марта. Закреплять 
умение изображать фигуры взрослого
и ребенка, передавать простейшие 
движения, удачно располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное. 

побуждать детей выражать 
благодарность своим матерям за 
заботу через продуктивную 
деятельность (рисование)Закреплять
умение детей 
последовательно рисовать тюльпан. 
Упражнять в рисовании наброска 
простым карандашом, подбирать на 
палитре необходимые оттенки 
цветов. Развивать композиционные 
умения и навыки. Воспитать 
усидчивость, упорство, стремление 
доводить начатое дело до конца. 
Развить самостоятельность, 
аккуратность.
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2-я неделя 52. 
«Уголок групповой комнаты»

Развивать наблюдательность, умение 
отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину 
предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, 
левее, посередине), характерный цвет,
форму и строение, детали обстановки.
Учить контролировать свою работу, 
добиваться больше точности. 
Закреплять умение оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей в 
соответствии с задачей передать 
реальную обстановку.

Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в 
рисунке, передавать относительную 
величину предметов и их 
расположение в пространстве 
(выше, ниже, правее, левее, 
посередине), характерный цвет, 
форму и строение, детали 
обстановки. Учить контролировать 
свою работу, добиваться больше 
точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей в соответствии с задачей 
передать реальную обстановку. 

53.
«Нарисуй что ты хочешь 
красивое»

Учить детей отражать впечатления от 
окружающей жизни, поощрять 
рисовать предметы в соответствии с 
содержанием рисунка.
Учить самостоятельно, придумывать 
сюжет, использовать полученные 
умения; Развивать технические 
навыки рисования; напомнить детям 
о технике безопасности рисования 
кисточкой;
Воспитывать самостоятельность.

Продолжать формировать умение 
детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать умение 
объяснять свой выбор. Развивать 
способность оценивать свой выбор 
содержания изображения, выбор и 
оценку выразительного решения 
темы другими детьми. Закреплять 
умение использовать выразительные
средства разных выразительных 
материалов. 

3 - я неделя 54.
Рисование по сказке «Мальчик
с пальчик»

Учить детей передавать в рисунке 
эпизод из знакомой сказки.  
Закреплять умение рисовать фигуры 
детей, передавать соотношение фигур
по величине, продумывать 
композицию

Учить детей передавать в рисунке 
эпизод из знакомой сказки.  
Закреплять умение рисовать фигуры
детей, передавать соотношение 
фигур по величине, продумывать 
композицию.
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55.
Рисование по замыслу «Кем 
ты хочешь быть?»

Закреплять умение детей отражать в 
рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры человека, 
удачно располагать фигуры на листе. 
Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать 
любознательность, художественный 
вкус.

Учить передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с атрибутами. 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать
рисунки. Учить оценивать свои 
рисунки в соответствии с заданием. 

4 неделя 56. 
«Дети делают зарядку»

Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека, 
изменение положение рук во время 
физических упражнений. Закреплять 
приемы рисования и закрашивания 
изображения карандашами.  
Развивать самостоятельность, 
творчество, умение рассказывать о 
своих рисунках и рисунках 
сверстников. 

Учить детей определять и 
передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положение рук 
во время физических упражнений. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображения 
карандашами.  Развивать 
самостоятельность, творчество, 
умение рассказывать о своих 
рисунках и рисунках сверстников.

57.
Рисование «Была у зайчика 
избушка лубяная, а у лисы - 
ледяная» (по сказке «Лиса и 
заяц»)

Продолжать развивать образные 
представления, воображения. 
Формировать умение передавать в 
рисунке образы сказок, строить 
сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. 
Закреплять приемы рисования 
разными изобразительными 
материалами (краски, сангина, 
угольный карандаш). 

Продолжать развивать образные 
представления, воображения. 
Формировать умение передавать в 
рисунке образы сказок, строить 
сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. 
Закреплять приемы рисования 
разными изобразительными 
материалами (краски, сангина, 
угольный карандаш).
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1-я неделя 58.
Рисование по замыслу

Развивать творчество, образные 
представления, воображение детей. 
Учить задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного 
они видели, о чем им читали, 
рассказывали.  Учить доводить 
начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми 
мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять умение 
радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них больше 
всего понравилось. 

Развивать творчество, образные 
представления, воображение детей. 
Учить задумывать содержание своей
работы, вспоминая, что интересного 
они видели, о чем им читали, 
рассказывали.  Учить доводить 
начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми 
мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять 
умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось.

5 9 .  
В е с н а

Закреплять умение детей изображать 
картины природы, передовая её 
характерные особенности. Учить 
располагать изображения по всему 
листу. Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Продолжить учить изображать 
предметы, объекты с помощью новых
приемов рисования.

З а к р е п л я т ь  умение передавать 
в рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 
Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой 
бумаге.

2-я неделя 60. 
Декоративное рисование 
«Композиция с цветами и 
птицами» (по мотивам 
народной росписи)

Формировать у детей обобщенное 
представление о внешнем облике 
птицы, понимание, что все птицы, 
несмотря на различия в окраске 
форме и величине частей, сходны по 
строению; познакомить со 
штриховыми рисунками птиц; учить 
передавать в рисунке характерные 
особенности жаворонка, пропорции 
его тела, цвет оперения, форму 
клюва, хвоста; развивать умения 
применять при закрашивании 
изображения разные приемы 
рисования карандашом: тушевку и 
штриховку, разный нажим.

Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно – 
прикладным искусством. Учить 
создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме (теплой или 
холодной). Закреплять умение 
работать всей кистью и ее концом, 
передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 
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61. 
«Мой любимый сказочный 
герой»

Развивать восприятие образа 
человека. Учить создавать в рисунке 
образ героя литературного 
произведения. Упражнять в 
изображении человека. Учить 
изображать в рисунке любимый 
литературный образ. Закреплять 
умение рисовать простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием красками. 
Отрабатывать навык аккуратного 
закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

Учить передавать в рисунке образы 
сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать 
образные представления, 
воображения. 

3-я неделя 6 2 .  Д е к о р а т и в н о е  
р и с о в а н и е  « З а в и т о к »
( п о  м о т и в а м  
х о х л о м с к о й  р о с п и с и )

Знакомить детей с декоративным 
творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение выделять 
композицию, основные элементы 
росписи, цвет и использовать их в 
своем рисунке. Закреплять умение 
свободно и легко концом кисти 
рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать 
разнонаправленные слитные 
движения руки, зрительный контроль 
за ним. Развивать эстетические 
чувства (чувство цвета, композиции). 
Продолжать учить детей оценивать 
выполненные рисунки в соответствии
с поставленной задачей. 

Закреплять представление об 
элементах хохломской росписи. 
Учить рисовать крупную ветку с 
завитками, использовать для 
украшения растительные элементы, 
дуги, мелкие завитки.
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6 3 .  « С у б б о т н и к » Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека, 
изменение положения. Закреплять 
приёмы рисования и закрашивания 
изображений цветными карандашами.
Развивать самостоятельность, 
творчество, умение рассказывать о 
своих рисунках и рисунках 
сверстников.

Учить детей отображать в рисунке 
труд людей: положение фигур, 
орудия труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по 
величине при изобретении взрослых
и детей. Совершенствовать умение 
рисовать простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунок 
цветными карандашами.

4-я неделя 64.
«Разноцветная страна»

Развивать воображение, творчество. 
Закреплять и расширять знания о 
цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки разными 
способами (регуляция нажима на 
карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления в 
краску воды цвет становиться 
светлее), добавление белил для 
высветлениецвета рисование краской 
гуашь).

Развивать воображение, творчество. 
Закреплять и расширять знания о 
цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки разными
способами (регуляция нажима на 
карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления в 
краску воды цвет становиться 
светлее), добавление белил для 
высветлениецвета рисование 
краской гуашь). 

65.
«Обложка для книги сказок»

Продолжать развивать образные 
представление, воображение. 
Формировать умение передавать в 
рисунке образы сказок, строить 
сюжетную композицию, изображать 
основные объекты произведения. 
Закреплять приёмы рисования 
разными изобразительными 
материалами.

Учить детей передавать особенности
построения рисунка или орнамента 
на передние и задние обложки 
книги; красиво подбирать цвета к 
цвету бумаги, выбранной для 
обложки; отражать в рисунке и 
подборе цветов содержание 
выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. 
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5 неделя 66. 
«Спасская башня Кремля»

Учить передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции частей. 
Закреплять способы соизмерения 
сторон одной части и разных частей. 
Развивать глазомер, зрительно – 
двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. 
Формирование общественных 
представлений, любви к Родине. 

Учить передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции частей. 
Закреплять способы соизмерения 
сторон одной части и разных частей.
Развивать глазомер, зрительно – 
двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. 
Формирование общественных 
представлений, любви к Родине.

м
ай

1-я неделя 67.
«Первомайский праздник в 
городе (поселке)»

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного поселка
(украшенные дома, салюты). 
Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на палитре 
(смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и концом.

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
поселка (украшенные дома, 
салюты). Закреплять умение 
составлять нужные цвета, оттенки 
на палитре (смешивая краски с 
белилами), работать всей кистью и 
концом. 

68.
«Салют над городом в честь 
праздника Победы»

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника Победы; 
создавать композицию рисунка, 
располагая внизу кремлёвскую 
башню, а вверху – салют. Развивать 
художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять 
умение готовить нужные цвета, 
смешивая краски на палитре. Учить 
образной оценке рисунков (выделяя 
цветовое решение, детали). 
Воспитывать чувство гордости за 
свою Родину

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города. Закреплять умение 
составлять нужные цвета на 
палитре, работать всей кистью и её 
концом. Ф о р м и р о в а т ь  умение 
рассматривать свой рисунок и 
оценивать его. Воспитывать чувство
гордости за свою Родину

83



2-я неделя 69.
«Дети танцуют на празднике в 
детском саду»

Отрабатывать умение изображать 
фигуру человека в движении. Учить 
добиваться выразительности образа 
(хорошо переданные движения, их 
разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы 
рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании 
нажим на карандаш разной силы. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
созданию изображения. 

Отрабатывать умение изображать 
фигуру человека в движении. Учить 
добиваться выразительности образа 
(хорошо переданные движения, их 
разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы 
рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании 
нажим на карандаш разной силы. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
созданию изображения.

70.
Рисование по замыслу «Родная
страна»

Учить детей задумывать содержание 
своей работы на основании личного 
опыта. Учить детей самостоятельно 
задумывать сюжет своей работы и 
передавать в работе. Правильно 
располагать рисунок на листе, так, 
чтобы основной сюжет задумки был 
посередине листа. Учить выбирать 
материал для рисования по своему 
желанию.

 Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, 
доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать
любовь к Родине. 

3-я неделя 71.

«Цветущий сад»

Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать 
изображение по всему лист 
(ближе к нижнему краю и дальше 
от него). Развивать умение 
рисовать разными красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 

Учить детей передавать 
характерные особенности 
весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место
на стебле, цвет).  Закреплять 
умение рисовать простым 
карандашом и акварелью 
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7 2 .  
К р у г л ы й  г о д  
( Д в е н а д ц а т ь  
м е с я ц е в )

Развивать у детей 
наблюдательность, эстетическое 
восприятие, обращать внимание 
на цветовые сочетания, 
отображать их в рисунке, уметь 
располагать сюжет на всем листе 
бумаги. Закреплять умения 
рисовать деревья, кусты, 
передавать в рисунке красоту 
природы. Использовать знакомые 
приемы рисования.

П р о д о л ж а т ь  учить создавать
пейзажные рисунки на заданную 
тему. У т о ч н я т ь  
представления о природе. 
У ч и т ь  передавать в рисунках 
объекты, характерные для того 
или иного месяца, цветовое 
решение для изображения 
примет каждого месяца

4 неделя 7 3 . В е с н а Учить передавать в сюжетном 
рисунке характерные особенности
природы в последний месяц 
весны; продолжать работать над 
разнообразием композиций в 
пейзажных рисунках; учить 
использовать светлые и яркие 
краски для передачи радостного 
настроения. 

Закреплять умение передавать в 
рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 
Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Закреплять 
умение составлять нужные цвета,
оттенки на палитре, 
использовать светлые и яркие 
краски для передачи радостного 
настроения.

7 4 .
Д о  с в и д а н ь е  
д е т с к и й  с а д

Воспитанник подготовительной группы должен знать: Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство. Называть основные выразительные средства произведений искус  уметь:  Использовать разные материалы и способы создания изображения. Расписывать
вылепленные изделия по мотивам народного искусства. Создавать сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).
Воспитанник старшей группы должен знать: Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.Использовать разнообразные
композиционные решения, изобразительные материалы.Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.Выполнять узоры по мотивам
народного декоративно-прикладного искусств.

Календарно -тематическое планирование. Лепка.
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 Лепка: декоративная лепка (Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы, 
развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, продолжать развивать навыки декоративной лепки)

Количество НОД в неделю – 1, в год 18 НОД
время Тема Старшая группа Подготовительная группа

месяц неделя Программное содержание Программное содержание

С
ен

тя
бр

ь 

1-я неделя 1
Фрукты для игры в магазин

Закреплять умение детей передавать в 
лепке форму разных фруктов. Учить 
сопоставлять форму фруктов с 
геометрическими формами, находить 
сходство и различие. Учить передавать в 
лепке характерные особенности каждого 
фрукта, пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания пальцами, 
прощипывания, оттягивания. 

Учить детей передавать форму и 
характерные особенности фруктов при 
лепке с натуры, использовать знакомые 
приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 
др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 
Учить сопоставлять изображение с натурой 
и оценивать его в соответствии с тем, как 
натура передана в лепке. 

3-я неделя 2
Корзина с грибами

Развивать восприятие, умение замечать 
отличи от основной эталонной формы. 
Закреплять умение лепить предметы или 
их части круглой, овальной, 
доскообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые характерные 
признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки.

Упражнять детей в передаче формы разных 
грибов с использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение лепить 
корзину. Уточнять знание формы (диск). 
Воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата. 

О
к

тя
бр

ь 
 

5 – я неделя 3
Д е в о ч к а  и г р а е т  в  м я ч

Учить детей создавать в лепке сказочный
образ. Учить лепить фигуру, передавать 
форму частей, их относительную 
величину, расположение по отношению 
друг к другу. Подводить к 
выразительному изображению 
персонажа. Развивать воображение. 

Закреплять умение лепить фигуру человека 
в движении (поднятые, вытянутые вперед 
рук и т.д.), передавать форму и пропорции 
частей тела. Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. 

2-я неделя 4
П е т у ш о к  с  с е м ь е й

Развивать эстетическое восприятие 
детей. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание пластилина, оттягивание, 
сплющивание, прощипывание. Развивать 
творчество.

Учить детей создавать коллективными 
усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение 
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 
большей точности в передаче основной 
формы, характерные детали. Формировать 
умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. 
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4-я неделя 5
Ребенок с котенком

Учить детей создавать в лепке образ 
животного. Закреплять умение лепить 
фигуру животного по частям, используя 
разные приемы: раскатывание между 
ладонями, оттягивание мелких деталей, 
соединение частей путем прижимания и 
сглаживание мест соединения. Учить 
передавать в лепке ПЗУ котенка.

Учить детей изображать в лепке несложную 
сценку (ребенок играет с животными), 
предавая движения фигур человека и 
животного. Закреплять умение передавать 
пропорции тела животного и человека. 
Упражнять в использовании основных 
приемов лепки.

Н
оя

бр
ь

2-я неделя

6
Лепка по замыслу

Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки ладошками
и пальцами. Воспитывать стремление 
доводить начатое до конца. Формировать
эстетическое отношение к своим 
работам, учить оценивать их.

Учить самостоятельно намечать содержание
лепки; тщательно отделывать форму 
фигуры, детали, добиваясь выразительности
задуманного, используя известные способы 
лепки. Учить доводить начатое до конца, 
правильно оценивать свою работу и работу 
товарища. Воспитывать самостоятельность, 
развивать творчество. 

Д
ек

аб
р

ь

1-я неделя 7.
Дымковские барышни

Учить детей создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек, лепить 
фигуру из целого куска, передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое восприятие.  
Воспитывать уважение к народному 
декоративному творчеству.

Закреплять умение лепить по мотивам 
народной игрушки. Формировать умение 
лепить полные формы (юбка барышни), 
соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство формы, 
эстетический вкус, творчество. 
Совершенствовать умение правильно 
оценивать свою работу и работу товарищей.

3-я неделя 8
Птицы (дымковской игрушке)

Учить детей создавать в лепке образ 
животного. Закреплять умение лепить по 
частям, используя разные приемы: 
раскатывая пластилин между ладоней, 
оттягивание мелких деталей, соединение 
частей путем прижимания и сглаживания
мест соединения.

Закреплять умение лепить из целого куска 
пластилина фигурки по мотивам народных 
игрушек, передавая их характер, используя 
разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прощипывание, сглаживание и др.). 
Развивать эстетическое восприятие.
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5 – я неделя 9
Дед мороз

Учить детей передавать в лепке образ 
деда мороза. Закреплять умение 
изображать фигуру человека: форму 
расположения и величину частей. 
Упражнять в приемах лепки. 
Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. Учить оценивать 
свои работы, замечать выразительное 
решение изображения. 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 
Мороза. Закреплять умение лепить полные 
формы (шуба Деда Мороза), передавать 
детали, используя различные приемы лепки:
прощипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности. 

ян
ва

рь

2-я неделя 1 0
Л ы ж н и к

Учить детей лепить фигуру человека, 
правильно передавая форму частей тела: 
соблюдая пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее приемы 
соединения частей, сглаживая мест 
скрепления. 

Учить детей лепить фигуру человека в 
движении, передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. Закрепить 
навыки и приемы лепки. 

ф
ев

р
ал

ь

1-я неделя 11
Как мы играем зимой

Учить детей передавать в лепке 
впечатления. Закреплять умение лепить 
людей. Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Развивать память,
воображение. Развивать умение 
рассматривать созданные фигурки. 

Закреплять умение детей лепить фигуру 
человека в движении. Добиваться 
отчетливости в передаче формы, движения. 
Учить отбирать наиболее выразительные 
работы для общей композиции. Развивать 
эстетическое восприятие, творческие 
способности. 

3-я неделя 12
Конек - горбунок

Закреплять умение детей лепить зверька, 
передавая его характерные особенности, 
позу. Отрабатывать приемы лепки 
пальцами. Развивать образное 
восприятие, образное представления, 
умение оценивать изображения. 

Учить детей передавать в лепке образ 
сказочного конька. Закреплять умение 
лепить фигурку из целого куска пластилина,
дополнять изображения характерными 
деталями. 
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м
ар

т

2-я неделя 13
Пограничник с собакой

Развивать умение детей создавать 
изображение человека в движении. 
Учить передавать позу, движении. 
Закреплять умение передавать 
соотношение частей по величине. 
Упражнять в использовании различных 
приемов лепки. Учить сравнивать 
созданное изображение, находить 
сходство и различия. Учить отмечать и 
оценивать выразительность 
изображений. Развивать образные 
представления, воображение. 

Закреплять умение лепить фигуру человека 
и животного, передавая характерные черты 
образов. Упражнять в применении 
разнообразных технических приемов (лепка 
из целого куска, сглаживание, оттягивание и
т.д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на подставке. 

4-я неделя 14
Лепка из сказки «По щучьему 
велению»

Продолжать формировать умение детей 
лепить разнообразных сказочных 
животных: передавать форму основных 
частей и деталей. Упражнять в 
сглаживании поверхности: в лепке 
предметов по частям из целого куска. 
Развивать воображение и творчество. 

Продолжать учить детей лепить небольшую 
скульптурную группу по мотивам сказки, 
передавая пропорциональные отношения 
между персонажами. Закреплять умение 
передавать фигуры в движении, располагать
фигуры на подставке. Продолжать развивать
умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество. 

ап
р

ел
ь

1-я неделя 15
Декоративная пластина

Учить детей создавать декоративные 
пластины из пластилина: наносить 
пластилин ровным слоем на доску или 
картон, разглаживать, затем стекой 
рисовать узор, накладывать пластилин в 
соответствии с рисунком.

Учить детей создавать декоративные 
пластины из пластилина: наносить 
пластилин ровным слоем на доску или 
картон, разглаживать, затем стекой рисовать
узор, накладывать пластилин в соответствии
с рисунком. 

3-я неделя 16
Персонаж любимой сказки

Учить детей создавать в лепке образы 
сказочных героев. Закреплять умение 
передавать характерные особенности и 
детали образа. Упражнять в 
использовании разнообразных приемов 
лепки, в умении укреплять фигуру на 
подставке. Учить образной оценке своих 
работ и работ других детей. Развивать 
воображение. 

Учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь освоенными 
ранее приемами лепки из целого куска и 
умение устанавливать фигуры на ногах, 
передавать то или иное положение, 
движение рук и ног. 
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м
ай

1-я неделя 17
Лепка по замыслу

Развивать умение детей самостоятельно 
задумывать содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное 
изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами

Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, определять 
способы выполнения замысла. Воспитывать 
стремление добиваться лучшего результата, 
доводить дело до конца. Совершенствовать 
умение детей давать развернутую оценку 
своей работе и работ других детей. 
Развивать воображение, творчество. 

3-я неделя 18
Лепка с натуры «Черепаха»

Развивать воображение, творчество. 
Отрабатывать обобщенные способы 
создания изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать 
характерные особенности животных. 
Развивать мелкую моторику рук в 
процессе лепки при создании образа 
животного. Вызывать положительные 
эмоции от совместной деятельности и ее 
результата. 

Учить детей лепить животное с натуры, 
передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 
Закреплять умение применять знакомые 
приемы лепки (лепка по частям, нанесение 
рельефа стекой, при лепке одинаковых 
частей сначала вылепить все части, 
установить их одинаковость, а затем 
закрепить на изделии).

Воспитанник подготовительной группы должен знать, уметь: Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.Выполняет декоративные
композиции способами нелепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Воспитанник старшей группы должен знать, уметь: Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.Создавать небольшие сюжетныкомпозиции,
передавая пропорции, позы и движения фигур.Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
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Календарно - тематическое планирование по аппликации.
 Аппликация (Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц,

животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства.)
Количество НОД в неделю – 1, в год 17 Н.О.Д.

время Тема Старшая группа Подготовительная группа

месяц неделя Программное содержание Программное содержание

се
н

тя
бр

ь

2-я неделя 1
Осенний ковер

Развивать образные представления детей. 
Закреплять умение вырезать предметы и их
части круглой и овальной формы. 
Упражнять в закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. Учить 
вырезать большие и маленькие листочки, 
составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать неширокую 
полоску бумаги мелкими движениями 
пальцев для изображения травы.

Закреплять умение работать ножницами. 
Упражнять в вырезывании простых предметов из 
бумаги, сложенной вдвое (листья, цветы). 
Развивать умение красиво подбирать цвета 
(оранжевый, красный, темно – красный, желтый, 
темно – желтый и др.). Развивать чувство цвета, 
композиции. Учить оценивать свою работу и 
работу других детей по цветовому и 
композиционному решению. 

4-я неделя 2
Ваза с фруктами, ветками и
цветами

Продолжать отрабатывать умение вырезать
предметы круглой и овальной формы из 
квадратов и прямоугольников, срезая углы 
способами закругления. Развивать 
координацию движений обеих рук. 
Закреплять умение аккуратно наклеивать 
изображение.

Закреплять умение детей вырезать симметричные 
предметы из бумаги, сложенные вдвое. Развивать 
зрительный контроль за действиями рук. Учить 
красиво располагать изображение на листе, 
искать лучший вариант, подбирать изображение 
по цвету. Воспитывать художественный вкус

ок
тя

бр
ь

1-я неделя 3
П р а з д н и ч н ы й  
х о р о в о д

Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Формировать 
навыки коллективной работы. Развивать 
чувство композиции. 

Учить детей составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей 
работе среди других. Учить при наклеивании 
фигур на общий лист подбирать удачное 
сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 
чувство композиции, цвета. 
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3-я неделя 4
Р ы б к и  в  а к в а р и у м е

Развивать цветовое восприятие. Упражнять
детей в подборе разных оттенков одного 
цвета. Развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать рыбок по цвету
друг за другом по принципу высветленные 
или усиления цвета). Закреплять приемы 
вырезывания и аккуратного наклеивания. 
Продолжать развивать умение 
рассматривать и оценивать созданное 
изображение. 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых 
по форме предметов. Развивать координацию 
движений руки и глаза. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги нужной величины 
для вырезывания изображений. Приучать 
добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции. 

н
оя

бр
ь

2-я неделя 5
Аппликация по замыслу

(50)

Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приемы 
вырезывания, красиво располагать 
изображение на листе. Развивать 
творчество. 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приемы вырезывания, красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
творчество. 

4-я неделя 6
«Царевна – лягушка»

Учить детей создавать изображение из 
частей, правильно передавая их форму и 
относительную величину. Закреплять 
умение вырезать части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать 
изображение, красиво располагать на листе
бумаги. Развивать чувство композиции.

Формировать эстетический вкус, развивать 
воображение, творчество, образные 
представления. Учить задумывать содержание 
своей работе; отражать впечатления, полученные 
во время чтения и рассматривания иллюстраций к
сказкам. Закреплять навыки вырезывания деталей
различными способами, вызывать потребность 
дополнять основные изображения деталями. 
Совершенствовать умение работать различными 
материалами: мелками, фломастерами, красками, 
карандашами. 

де
к

аб
р

ь

2- я неделя 7.
Вырежи и наклей любимую 
игрушку

Учить детей передавать форму и взаимное 
расположение частей. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания по 
прямой, по кругу; приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать образное 
мышление, воображение. Формировать 
умение оценивать созданные изображения.

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображение знакомых предметов, соразмерять 
размер изображения с величиной листа (не 
слишком крупное или мелкое), красиво 
располагать изображение на листе. Воспитывать 
вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов 
бумаги для составления изображения. 
Совершенствовать координацию движения рук. 
Развивать воображение, творчество. 
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4-я неделя 8
Радужный хоровод

Учить детей создавать изображение из 
бумаги. Закреплять умение вырезывать 
части овальной формы. Упражнять в 
вырезывании симметричных частей из 
бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны). 
Закреплять умение вырезать на глаз мелкие
детали. Аккуратно приклеивать 
изображения на большой лист. 
Формировать навыки коллективной 
работы. Развивать чувство цвета. 
Композиции.

Учить детей вырезывать несколько 
симметричных предметов из бумаги, сложенной 
гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 
контроль за движением рук, координацию 
движений. Закреплять знание цветов спектра и их 
последовательность. Развивать композиционные 
умения. 
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2-я неделя 9
Аппликация по замыслу

Учить детей передавать характерные 
особенности формы рыб (закругление 
углов, овальное тело). Закреплять умение 
разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники, срезать углы, дополнять 
изображение характерными деталям.

Учить самостоятельно отбирать содержание своей
работы и выполнять замысел, используя ранее 
усвоенные навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность. Развивать воображение. 

4-я неделя 1 0
К о р а б л и  н а  р е й д е

Учить детей создавать образную картину, 
применять полученные ранее навыки: 
срезание уголков у прямоугольников, 
вырезание других частей корабля и деталей
разнообразной формы (круглой, 
прямоугольной и др.). Упражнять в 
вырезании одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. Закреплять умение 
красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение. 

Закреплять умение детей создавать коллективную
композицию. Упражнять в вырезывании и 
составлении изображения предмета (корабля), 
передавая основную форму и детали. 
Воспитывать желание принимать участие в общей
работе
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2-я неделя 11
Поздравительная открытка 
для папы

Закреплять умение детей задумывать 
содержание своей работы. Упражнять в 
использовании знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво подбирать 
цвета, правильно передавать соотношение 
по величине. Развивать эстетическое 
чувство, воображение. 

Закреплять умение детей задумывать содержание 
своей работы. Упражнять в использовании 
знакомых способов работы ножницами. Учить 
красиво подбирать цвета, правильно передавать 
соотношение по величине. Развивать 
эстетическое чувство, воображение.

4-я неделя 12
Поздравительная открытка
для мамы

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять 
замысел, привлекая полученные ранее 
умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности.

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять 
замысел, привлекая полученные ранее умения и 
навыки. Развивать чувство цвета, творческие 
способности.
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1-я неделя 13
Новые дома на нашей улице

Развивать образные представления, 
воображение и творчество. Упражнять в 
создании изображений различных 
предметов из разных геометрических 
форм, преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой по диагонали на 
несколько частей. Закреплять умение 
составлять изображение по частям из 
разных фигур, аккуратно наклеивать.

Учить детей создавать несложную композицию: 
по-разному располагать на пространстве листа 
изображения домов, дополнительные предметы. 
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 
умение подбирать цвета для композиции. 
Развивать творчество, эстетическое восприятие.

3-я неделя 14
Полет на луну

Закреплять умение детей вырезывать 
основную часть предмета прямоугольной 
формы с характерными признаками, 
вырезать и наклеивать части разной 
формы. Упражнять в вырезывании 
предметов одинаковой формы из бумаги 
сложенной гармошкой. Развивать навыки 
коллективной работы.

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 
правая и левая стороны изображения получились 
одинаковыми: располагать ракету на листе так, 
чтобы было понятно, куда она летит. Учить 
вырезывать фигуру людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 
дополнять картину подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство композиции, 
воображения. 

5 – я неделя 15
Аппликация по замыслу

Учить детей задумывать несложный сюжет
для передачи в аппликации. Закреплять 
усвоенные ране приемы вырезывания. 
Учить выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы, обьяснять свой 
выбор. Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы 
вырезывания. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
чувство композиции, чувство цвета. Продолжать 
учить оценивать свою работу и работу других 
детей. Развивать творческую активность. 

16
Аппликация с натуры 
«Цветы в вазе»

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение 
и творчество, умение использовать 
усвоенные приемы. Формировать 
стремление преобразовывать 
окружающую среду, вносить в нее 
элементы красоты, созданные своими 
руками. Продолжать развивать навыки 
коллективной работы. 

Учить детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листьев: 
их форму, цвет, величину. Закреплять 
приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т.д.
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2-я неделя 17
Белка под елью

Закреплять умение детей вырезать части 
предмета разной формы и составлять из 
них изображения. Учить передавать образ 
животного. Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, сложенной
вдвое. Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять красивые 
работы, рассказывать о них. 

Учить детей составлять композицию по мотивам 
сказки. Закреплять умение вырезывать 
разнообразные предметы, используя освоенные 
ранее приемы. Развивать воображение. 

Воспитанник подготовительной группы должен знать,  уметь:  Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.Создает сюжетные и декоративные композиции.
Воспитанник старшей группы должен знать, уметь: Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги.

Речевое развитие «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

 Формирование интереса и потребности в чтении (продолжать приучать детей слушать литературные произведения, поддерживать внимание и интерес к 
литературному слову)

время Тема Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа

месяц неделя Цель Цель
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1-я неделя 1.Александр Сергеевич
Пушкин

Познакомить с творчеством русского поэта
А.С. Пушкина. В ы з в а т ь  чувство 
радости от восприятия стихов, желание 
слушать произведения А. С. Пушкина.
Помочь детям запомнить и выразительно 
читать стихотворение «Уж небо осенью 
дышало…», отрывок из поэмы 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

 Закреплять знания детей о творчестве 
великого русского поэта.В ы з в а т ь  чувство
радости от восприятия стихов, 
желание услышать 
произведенияА. С. Пушкина.У ч и т ь  читать
наизусть «Уж небо осенью дышало…», 
отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин»

2-я неделя 2. «Айога», нанайская
народная сказка (чтение и пересказ)

Познакомить со сказкой «Айога».
Учить понимать и оценивать характер 
персонажей. Закреплять представление о 
жанровых особенностях сказки.
Продолжать учить понимать 
использованные в сказке средства 
выразительности; переносное значение 
фразеологических оборотов.

У ч и т ь  понимать образное содержание 
сказки; понимать и оценивать характеры 
персонажей. З а к р е п л я т ь  знание о 
жанровых особенностях литературных 
произведений

3-я неделя 3.А. Раскин «Как папа
укрощал собачку» (чтение)

Познакомить детей с рассказом
А. Раскина «Как папа укрощал собачку» 
Воспитывать у детей эмоциональное 
восприятие рассказа, учить передавать 
свои впечатления, обогащать словарь 
детей определениями.

З а к р е п л я т ь  представления о жанровых 
особенностях рассказа, его отличии от 
сказки и стихотворения.У ч и т ь  понимать 
образное содержание произведения; 
понимать главную мысль рассказа; связно 
передавать содержание произведения

4-я неделя 4.Былина «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»

 Знакомить с жанровыми особенностями 
литературных произведений.
У ч и т ь  понимать главную мысль 
былины; придерживаться избранной 
сюжетной линии в творческом 
рассказывании. Учить внимательно, 
слушать былину, понимать, о чём в ней 
говорится.

Учить детей воспринимать образное 
содержание произведения; закреплять 
занятия о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях русской сказки, 
продолжать развивать поэтический слух: 
умение слышать и выделять в тексте 
выразительные средства; подводить детей к 
осознанию и пониманию образных 
выражений.

о к т
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1-я неделя 5.Тёплый хлеб Дать представление о 
сельскохозяйственном труде, также о 
труде хлеборобов.  Средствами 
художественного произведения 
воспитывать бережное отношение к хлебу, 
учитьосмысливать содержание рассказа, 
давать оценку поступкам героев; 
способствовать развитию связной речи.

Закреплять представление 
осельскохозяйственном труде, также о труде 
хлеборобов.  Средствами художественного 
произведения воспитывать бережное 
отношение к хлебу. Учить осмысливать 
содержание рассказа, давать оценку 
поступкам героев; способствовать развитию 
связной речи.

2-я неделя 6.А. Куприн «Слон» (чтение) Познакомить с произведением А. Куприна.
Побуждать детей понимать сюжет.
Учить определять поступки героев и 
соотносить со своими действиями. 
Развивать умение с помощью мимики и 
жестов интонации создавать 
выразительные образы.

П о з н а к о м и т ь  с произведением А. 
Куприна. У ч и т ь  оценивать поступки 
литературных героев с нравственной точки 
зрения.Р а з в и в а т ь  умение с помощью 
мимики и жестов интонации создавать 
выразительные образы.

3-я неделя 7«Что за прелесть
эти сказки!»

Знакомить детей со сказками; выделять 
героев сказки; развивать устную речь; 
воспитывать внимательность, любовь к 
сказке, потребность рассматривать книгу и
иллюстрации. В ы з в а т ь  желание 
услышать сказочные произведения поэта. 

У т о ч н и т ь  и обогатить представление о 
сказках А. Пушкина.П о м о ч ь  
почувствовать своеобразие их 
языка.В ы з в а т ь  желание услышать 
сказочные произведения поэта. 
В о с п и т ы в а т ь  потребность 
рассматривать книгу и иллюстрации

4-я неделя 8.Сказки бабушки Аннэ Познакомить с фольклором народов ханты.
Учить внимательно, слушать сказку, 
понимать, о чём в ней говорится.
Познакомить с особенностями 
прозаического произведения. Воспитывать
у детей эмоциональное восприятие 
рассказа, учить передавать свои 
впечатления, обогащать словарь детей 
определениями.

Знакомить с творчеством писателей народов 
севера. У ч и т ь  понимать образное 
содержание сказки; понимать и оценивать 
характеры персонажей.З а к р е п л я т ь  
знание о жанровых особенностях 
литературных произведений   знакомить с 
его особенностями.
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2неделя 9.Д. Мамин – Сибиряк «Медведко» П о з н а к о м и т ь  с творчеством писателя
Д. Мамина-Сибиряка.Развивать у детей 
произвольное зрительное внимание и 
память, словесно – логическое мышление, 
речь и активизировать словарь.У ч и т ь  
определять, к какому жанру относится 
каждое произведение.Р а з в и в а т ь  
интерес и любовь к книге.

П о з н а к о м и т ь  с творчеством писателя 
Д. Мамина-Сибиряка.П о м о ч ь  вспомнить 
название и содержаниезнакомых 
произведений писателя. У ч и т ь  
определять, к какому жанру относится 
каждое произведение. Р а з в и в а т ь  интерес
и любовь к книге
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3-я неделя 10.С. Маршак «Тает месяц
Молодой(разучивание)

П о з н а к о м и т ь  с творчеством С. 
Маршака П о м о ч ь  вспомнить 
содержание прочитанного ранее 
произведения.Помочь запомнить 
стихотворение. Побуждать читать 
спокойным голосом, передавая интонации 
удивления, вопроса. Развивать интерес к 
поэтическому творчеству

П р о д о л ж а т ь  знакомить с творчеством 
С. Маршака П о м о ч ь  вспомнить 
содержание прочитанного ранее 
произведения.З а к р е п и т ь  знание 
стихотворения и умение читать его 
выразительно.П о з н а к о м и т ь  с новым 
стихотворением

4-я неделя 11.М. Зощенко «Великие
путешественники»

П о з н а к о м и т ь  с литературным 
произведением М. Зощенко. Развивать 
поэтический слух, умение слышать и 
выделять в тексте выразительные средства;
подводить детей к осознанию и 
пониманию образных выражений.
У ч и т ь  д е т е й  полно и точно отвечать 
на поставленные вопросы

П о з н а к о м и т ь  с литературным 
произведением М. Зощенко.У ч и т ь  
определять характер персонажей; связно 
пересказывать литературный текст. 
Р а з в и в а т ь  умение полно и точно 
отвечать на поставленные вопросы 

4-я неделя 12.Русская народная сказка 
«Садко»

Ф о р м и р о в а т ь  понятие о жанровых 
особенностях сказки.П о м о ч ь  понять 
мотив поступков героев. Фо р м и р о в а т ь
образность речи, понимание образных 
выражений. Р а з в и в а т ь  творческие 
способности, умение разыгрывать 
фрагменты сказки.

У т о ч н и т ь  понятие о жанровых 
особенностях сказки.У ч и т ь  передавать 
при пересказе отдельные эпизоды в лицах. 
П о м о ч ь  понять мотив 
поступковгероев. Ф о р м и р о в а т ь  
образность речи, понимание образных 
выражений. Р а з в и в а т ь  творческие 
способности, умение разыгрывать 
фрагменты сказки

де
к

аб
р

ь

1-я неделя 13.К. Ушинский «Лиса и козёл» Учить детей передавать текст точно, 
последовательно, выразительноподвести к 
пониманию нравственного смысла сказки; 
учить оценивать поступки героев.

Развивать умение передавать текст точно, 
последовательно, выразительно, подвести к 
пониманию нравственного смысла сказки; 
учить оценивать поступки героев.

2-я неделя 14.И. Суриков «Зима» У ч и т ь  внимательно, слушать 
стихотворение, выказывать свое 
отношение к содержанию.
Помочь запомнить стихотворение. 
Побуждать читать спокойным голосом, 
передавая интонации удивления, вопроса.

П о м о ч ь  почувствовать красоту описанной
природы в стихотворении, выучить его 
наизусть. З а к р е п и т ь  знания о различиях 
стихотворного и прозаического жанров. 
У ч и т ь  внимательно, слушать, высказывать
своеотношение к содержанию
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3-я неделя 15.Ю. Коваль «Стожок» Познакомить с произведением Ю. Коваль 
«Стожок». Развивать интерес детей к 
художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать 
рассказ. Объяснять доступные детям 
особенности рассказа.

П о з н а к о м и т ь  с новым литературным 
произведением.У ч и т ь  определять 
характер персонажей, передавать при 
пересказе отдельные эпизоды в лицах. 
П о м о ч ь  понять мотивы поступков героев

ян
ва

рь

1-я неделя
16.Сказка по народным
сюжетам «Снегурочка»

Познакомить детей со сказкой, учить 
воспринимать образное содержание 
произведения; формировать занятия о 
жанровых, композиционных, языковых 
особенностях русской сказки. Оценивать 
поступки героев и мотивировать свою 
оценку. В о с п и т ы в а т ь  любовь 
к русскому народному творчеству.

У ч и т ь  п о н и м а т ь  образное содержание
сказки; характеры героев; оценивать 
поступки героев и мотивировать свою 
оценку. В о с п и т ы в а т ь  любовь к русскому
народному творчеству. Развивать 
художественное восприятие и эстетический 
вкус.

2-я неделя 17.С. Топелиус «Три ржаных 
колоска» (литовская сказка)

Познакомить с литовской сказкой «Три 
ржаных колоска». Побуждать рассказывать
о своём восприятии конкретного поступка 
литературного персонажаУточнить 
понятие о жанровых особенностях сказки. 
 Помочь понять мотив поступков героев.

У ч и т ь  различать жанровые особенности 
сказки; осмысливать содержания 
прочитанного; связно передавать содержание
прочитанного средствами игры. 
Ф о р м и р о в а т ь  оценочное отношение к 
героям сказки

         3-я неделя 18.Э. Мошковская «Добежали до 
вечера»

П о з н а к о м и т ь  д е т е й  с  
п р о и з в е д е н и е  Э. Мошковской 
«Добежали до вечера». Способствовать 
формированию эмоционального 
отношения к литературным 
произведениям. Продолжать знакомить с 
книгами.

У ч и т ь эмоционально воспринимать 
образное содержание стихотворения. 
Р а з в и в а т ь  умение подбирать рифмы к 
различным словам; умение выразительно 
читать наизусть стихотворение. 
Ф о р м и р о в а т ь  образную речь

4-я неделя 19.Е. Носов «Тридцать зерен» Учить детей эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки. Осмысливать
характеры персонажей; формировать речи:
чуткость к образному строю языка сказки, 
умение воспроизводить и осознавать 
образные выражения.

П р о д о л ж а т ь  учить различать жанровые 
особенности сказкиФ о р м и р о в а т ь  
оценочное отношение к героям.  У ч и т ь : 
осмысливать содержание прочитанного; 
связно передавать содержание средствами 
игры.
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1-я неделя 20 Русская народная сказка «Семь 
Симеонов – семь разбойников»

Формировать целостное восприятие 
художественного текста в единстве 
содержания и художественной формы; 
закреплять знания детей об особенностях 
разных литературных жанров; упражнять 
детей в подборе сравнений, синонимов, 
антонимов, воспитывать стремление к 
точному словоупотреблению.

П р о д о л ж а т ь  знакомить с русскими 
народнымисказками, их жанровыми 
особенностями. П о в т о р и т ь  элементы 
композиции сказки (зачин, концовка). 
У ч и т ь  осмысливать характеры 
персонажей сказки, составлять описательный
рассказ. Р а з в и в а т ь  умение 
пересказывать сказку по плану. 
Ф о р м и р о в а т ь  образность речи, 
понимание образных выражений

2-я неделя 21С. Есенин «Береза» Познакомить со стихотворением 
С. Есенина «Береза» Вызвать желание 
выразить свои впечатления в образном 
слове, развивать поэтический слух: умение
воспроизводить образные выражения, 
подбирать сравнения, эпитеты; упражнять 
в образовании разных форм глаголов и 
сравнительной степени прилагательных.

У ч и т ь  чувствовать ритм стихотворения 
видеть красоту природы, выраженную 
поэтом в стихотворении. Развивать умение 
интересно и связно составлять описательный
рассказ. Закрепить знание о различии 
стихотворного и прозаического жанров. 

3-я неделя 22.Ушинский «Слепая лошадь» Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Формировать 
умение составлять краткий рассказ.
Учить с помощью мимики и жестов, 
интонации создавать выразительные 
образы.

П о д в е с т и  к пониманию нравственного 
смысласказки. У ч и т ь  оценивать поступки 
героев. Совершенствовать умение составлять
краткий рассказ. Развивать умения с 
помощью мимики и жестов, интонации 
создавать выразительные образы.

4-я неделя 23.Е. Воробьев «Обрывок провода» 
(чтение, пересказ)

Формировать целостное восприятие 
художественного текста в единстве 
содержания и художественной формы; 
закреплять знания детей об особенностях 
разных литературных жанров. Учить детей
последовательно и логично пересказывать 
литературный текст, стараясь правильно 
строить предложения.

У ч и т ь  эмоционально, воспринимать 
содержание рассказа; придумывать 
продолжение и окончание рассказа. 
З а к р е п л я т ь  знания об особенностях 
рассказа, его композиции, отличии от других
литературных жанров

м
ар

т

1-я неделя 24.Р.н.с. «Василиса Прекрасная» Учить детей эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки. Осмысливать
характеры персонажей; формировать речи:
чуткость к образному строю языка сказки, 
умение воспроизводить и осознавать 
образные выражения

П р о д о л ж а т ь  знакомство с русской 
народной сказкой.У ч и т ь  осмысливать 
характеры персонажей. Ф о р м и р о в а т ь  
образность речи, понимание образных 
выражений. Р а з в и в а т ь  творческие 
способности
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2-я неделя 25.В. Даль «Старик-годовик» У ч и т ь  выделять главную мысль сказки, 
ее мораль; использовать образные 
выражения, народные пословицы для 
формулировки идеи сказки.Учить 
передавать отдельные эпизоды в лицах. 
Помочь понять мотивы поступков героев.

П р о д о л ж а т ь  учить понимать жанровые 
особенности сказки. У ч и т ь : выделять 
главную мысль сказки, ее мораль; 
использовать образные выражения, 
народные пословицы для формулировки 
идеи сказки

3-я неделя 26.Ф. Тютчев «Зима недаром 
злится…»

П о з н а к о м и т ь  д е т е й  с о  
с т и х о т в о р е н и я м и  о  з и м е ,  
п р и о б щ а т ь  и х  к  в ы с о к о й  
п о э з и и .  Р а з в и в а т ь т в о р ч е с к о е
в о о б р а ж е н и е  д е т е й .  

У ч и т ь  чувствовать ритм стихотворения; 
видеть красоту природы, выраженную 
поэтом в стихотворении. Р а з в и в а т ь  
интонационную выразительность речи

4-я неделя 27.Сказка Х-К Андерсена 
«Дюймовочка»

Познакомить со сказкой, помочь 
запомнить начальную фразу и концовку 
произведения. Учить воспринимать 
образное содержание сказки.Развивать 
поэтический слух, умение слышать и 
выделять выразительные средства; 
переносное значение фразеологических 
оборотов.

Продолжать учить воспринимать образное 
содержание сказки. Развивать поэтический 
слух, умение слышать и выделять 
выразительные средства. Развивать 
поэтический слух, умение слышать и 
выделять выразительные средства; 
переносное значение фразеологических 
оборотов.

1-я неделя 28 .С. Баруздин  «Страна где мы
живём»

Познакомить с новым стихотворением. 
Уточнить знания о родной 
стране.Формировать представление о 
нашей родине – России; воспитывать 
гражданско - патриотические чувства. 
Побуждать вспомнить содержание 
прочитанных ранее произведений. 

Обобщить представление о России, 
воспитывать гражданско - патриотические 
чувства, любовь к своему краю. Побуждать 
вспомнить содержание прочитанных ранее 
произведений.

1-я неделя 29. П. Соловьева
«Подснежник»,
Я. Аким «Апрель»

Развивать у детей умение выразительно 
читать наизусть стихотворение, передавая 
интонацией задушевность, нежное 
отношение к ещё робкой весне; 
учить воспроизводить в своей речи 
образные выражения из текста.

Р а з в и в а т ь  поэтический слух, умение 
слышать и выделять в тексте выразительные 
средства.У ч и т ь  чувствовать ритм 
стихотворения. Воспитывать любовь к 
природе и бережному отношению к ней.
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2-я неделя 30.«Самый красивый
наряд на свете»,
пер. с яп. В. Марковой

П о з н а к о м и т ь  д е т е й  с о  
с к а з к о й . «Самый красивый
наряд на свете». Ф о р м и р о в а т ь  
знания о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях сказки. 
П о д в е с т и  к пониманию идеи 
произведения. Р а з в и в а т ь  точность, 
выразительность, ясность изложения 
мысли

У ч и т ь  воспринимать образное 
содержание, его нравственный 
смысл.З а к р е п л я т ь  знания о жанровых, 
композиционных, языковых особенностях 
сказки. П о д в е с т и  к пониманию идеи 
произведения.Р а з в и в а т ь  точность, 
выразительность, ясность изложения мысли

3-я неделя 31.Г. Скребицкий «Всяк по-своему» П о з н а к о м и т ь  д е т е й  с о  
с к а з к о й Г. Скребицкого «Всяк по-
своему». У ч и т ь  понимать главную 
мысль литературной сказки, связно 
передавать ее содержание.

П о з н а к о м и т ь  с творчеством Г. 
Скребицкого. П р о д о л ж а т ь  работу по 
развитию знаний о жанровых особенностях 
сказки и рассказа. Закреплять умение 
понимать главную мысль литературной 
сказки, связно передавать ее содержание

м
ай

1-я неделя 32.Ю. Коваль «Выстрел» Воспитывать у детей эмоциональное 
восприятие рассказа, учить передавать 
свои впечатления, обогащать словарь 
детей определениями; дать понятие о 
чувствах сострадания и 
справедливости.Помочь осознать идею 
произведения. Учить передавать 
отдельные эпизоды в лицах.Помочь понять
мотивы поступков героев.

Познакомить с рассказом Ю. Коваль 
«Выстрел». Формировать представление о 
жизни детей в военное время, дать понятие о
чувствах сострадания и справедливости. 
Помочь осознать идею произведения. Учить 
передавать отдельные эпизоды в 
лицах.Помочь понять мотивы поступков 
героев.

2-я неделя 33.Ш. Перро
«Мальчик-с-пальчик»

Формировать представление о жизни детей
в военное время, дать понятие о чувствах 
сострадания и справедливости. Помочь 
осознать идею произведения.Учить 
передавать отдельные эпизоды в 
лицахПомочь понять мотивы поступков 
героев.

П р о д о л ж а т ь  знакомить с жанровыми 
особенностями сказки.У ч и т ь  осмысливать
характеры персонажей. Ф о р м и р о в а т ь  
образность речи, понимание образных 
выражений.Р а з в и в а т ь  творческие 
способности, умение разыгрывать 
фрагменты сказки

3-я неделя 34.Р.н.с. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

П р о д о л ж а т ь  знакомить с жанровыми 
особенностями сказки.У ч и т ь  
осмысливать характеры персонажей. 
Ф о р м и р о в а т ь  образность речи, 
понимание образных 
выражений.Р а з в и в а т ь  творческие 
способности, умение разыгрывать 
фрагменты сказки

Уточнить понимание особенностей 
народных сказок и отличие их от других 
прозаических произведений, воспитывать 
чуткость к образной речи
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4-я неделя 35.Время загадок, скороговорок и 
считалок

Проверить, знают ли дети основные черты 
народной сказки. Познакомить 
сволшебной сказкой «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». Учить воспринимать 
образное содержание сказки, характеры 
персонажей; высказывать своё отношение 
к ней.

П о в т о р и т ь  известные произведения 
малых форм фольклора.П о з н а к о м и т ь  с 
новыми произведениями. Развивать память, 
мышление и речь.

5-я неделя 36.   «Черёмуха» С. Есенин П о в т о р и т ь  известные произведения 
малых форм фольклора.Познакомить с 
фольклором народов мира (дать понятие о 
фольклоре). Закреплять умение отгадывать
загадки, учить их наизусть.

Р а з в и в а т ь  поэтический слух, умение 
слышать и выделять в тексте выразительные 
средства.У ч и т ь  чувствовать ритм 
стихотворения. Воспитывать любовь к 
природе и бережному отношению к ней.

Календарное   планирование 

 по развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Сенсорное развитие 

 Конструирование из строительного материала (Развивать умение сооружать различные конструкции одного итого же объекта в соответствии с их 
назначением)

 Конструирование из деталей конструкторов (Учить создавать различные модели)
 Проектная деятельность (Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую).)

время Тема Старшая группа Подготовительная группа

месяц неделя Цель Цель

се
н

тя
бр

ь

1 неделя 1.Домик из природного 
материала

Учить создавать домик из природного 
материала, доводить начатое дело до конца. 
Воспитывать художественный вкус. Критично 
относиться к своей работе. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие.

Формировать интерес к новым знаниям и 
умениям; активно взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач; к выполнению 
конструкции дома из природного материала
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2 неделя 2.Оригами «Цветы» Закреплять умение складывать лист бумаги в 
разных направлениях; приучать к точным 
движениям пальцев под контролем сознания.
Развивать глазомер. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность.Продолжать развивать умение 
работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом.

Учить создавать декоративную композицию 
способом оригами; формулировать ответы на 
вопросы педагога, употреблять в речи сложные 
предложения. Способствовать формированию 
ручных умений и навыков при воспроизведении 
образца.

3 неделя 3.Здание из строительного 
материала

Учить строить здания из строительного 
материала на предложенную тему по условиям, 
которым должна удовлетворять постройка. 
Продолжать развивать умение устанавливать 
связь между создаваемыми постройками тем, 
что они видят в окружающей жизни.

Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям. Развивать 
координацию движений рук и глаз; уточнить 
имеющиеся у детей представления о размере, 
цвете.

4 неделя 4.Оригами лягушка Продолжать совершенствовать навыки детей 
делать правильные, чёткие сгибы, внутренние 
сгибы, складывать квадрат по диагонали. 
Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги, выполнять действия по показу 
воспитателя.Развивать фантазию и выдумку.

Учить детей создавать объемны игрушки в 
технике оригами, сравнивать предметы по форме 
и цвету и группировать их согласно этим 
признакам; изготавливать из бумаги лягушку 
способом оригами.Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной формы.

ок
тя

бр
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1 неделя 5.Автобус Развивать способность различать и называть 
строительные детали; использовать их с учётом 
конструктивных свойств. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по форме и 
величине.Помогать анализировать постройки, на
основе анализа находить конструктивные 
решения.

Формировать представление детей об 
общественном транспорте, его строении и 
назначении, упражнять в плоскостном   
моделирование и в построении схем; развивать 
способность порождению новых оригинальных 
идей.

2 неделя 6.Машина из строительного 
материала

Развивать умение детей выделять основные 
части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части.
Учить строить машину из строительного 
материала. Развивать способность различать и 
называть строительные детали, соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции.

Ф о р м и р о в а т ь :  представления о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
культуру речевого общения, умение вести диалог.
У п р а ж н я т ь  в плоскостном моделировании и 
построении схем.Р а з в и в а т ь :  способность к 
порождению новых оригинальных идей, к анализу
схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, 
активность, уверенность, независимость 
мышления
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3 неделя 7.Двухтрубный   пароход
(Оригами)

Закреплять умение складывать лист бумаги в 
разных направлениях; приучать к точным 
движениям пальцев под контролем сознания.
Развивать глазомер. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность.Продолжать развивать умение 
работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом.

Учить детей создавать объемныеигрушки в 
технике оригами, сравнивать предметы по форме 
и цвету и группировать их согласно этим 
признакам; изготавливать из бумаги пароход 
способом оригами.Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной формы.

4 неделя 8. «Бумажные фантазии»
(Разноцветный коврик)

Учить создавать выразительные оригинальные 
образы средствами бумажной пластики. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, 
ножницами в передаче формы характера образа. 
Развивать воображение в конструировании, 
путем соединения частей.  Развивать мелкую 
моторику, фантазировать.

Совершенствовать в создании выразительных 
оригинальных образов из бумаги. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, 
ножницами и в передаче характерного образа. 
Развивать воображение в конструировании, путем 
соединения частей Развитие желания 
фантазировать. Развивать мелкую моторику.

н
оя

бр
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1 неделя 9. «Кукла из ложек» Учить детей приёмам работы с разными 
материалами.Учить составлять фигуры из 
палочек, изготавливать кукол из пластмассовых 
ложек. Прививать эстетический вкус. Раскрыть 
глубину художественной одарённости русского 
народа.

Учить составлять фигуры из палочек, 
изготавливать поделки из пластмассовых ложек. 
Закреплять умение аккуратно и экономно 
использовать материалы. Развивать фантазию, 
воображение. 

2 неделя 10.Лиса (оригами) Приобщать детей к изготовлению поделок из 
бумаги. Закреплять навыки декоративного 
украшения готовой фигурки; воспитывать 
аккуратность; развивать глазомер. Развивать 
общую моторную координацию и мелкую 
моторику, координацию движения обеих рук, 
зрительно двигательную координацию.

Повышать интерес к занятиям оригами через игру;
учить делать новую игрушку, складывая квадрат в
разных направлениях; закреплять навыки 
декоративного украшения готовой фигурки; 
воспитывать аккуратность; развивать глазомер

3неделя 11.Оригами «Былинный змей» Знакомить с приёмами конструирования из 
бумаги: делить квадратный лист на несколько 
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 
сгибам.Учить сравнивает предметы по форме и 
цвету и группирует их согласно этим признакам;
изготавливать из бумаги былинного змея 
способом оригами.

Учить детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами.Учить сравнивает предметы по 
форме и цвету и группирует их согласно этим 
признакам; изготавливает из бумаги былинного 
змея способом оригами.
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4 неделя 12.Творим и мастерим (по 
замыслу)

Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е : собирать 
оригинальные по конструктивному решению 
модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; 
критически относиться к своей работе и 
деятельности сверстников развивать умение 
работать коллективно, объединять свои поделки 
в общую композицию. Развивать творчество 
детей. Закреплять умение экономно и 
рационально расходовать материалы.

Развивать: детское творчество; конструкторские 
способности; умение управлять своей 
деятельностью, самостоятельно организовывать 
работу, выполнять разнообразные 
интеллектуальные действия.
Закреплять умение: собирать оригинальные по 
конструктивному решению модели, проявляя 
независимость мышления; рассуждать, доказывать
свою точку зрения; критически относиться к своей
работе и деятельности сверстников

де
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1 неделя
13.Вертолёт из строительного 
материала

Учить строить вертолёт из строительного 
материала по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый строительный 
материал.Воспитывать интерес к применению 
строительного материала; развивать 
самостоятельность в работе над более 
сложными конструкциями игрушек.

Воспитывать интерес к применению 
строительного материала; развивать 
самостоятельность в работе над более сложными 
конструкциями игрушек. Обобщать, 
систематизировать, уточнять представления детей 
об истории развития вертолетов.

2 неделя 14.Летательный аппарат  Учить конструировать летательные аппараты по
наглядным схемам; определять этап работы. 
Учить выделять основные части и характерные 
детали конструкции. Воспитывать у детей 
самостоятельность, аккуратность, умение 
доводить дело до конца.

Формировать умение создавать различные модели
по схеме. Обобщать систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения.

3 неделя 15.Оригами «Новогодняя ёлка» Совершенствовать умение работать с бумагой: 
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 
работать по готовой выкройке. Развивать 
глазомер. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность.

Закреплять умение активно участвовать в 
коллективном изготовлении ёлки из бумаги по 
инструкции педагога; 
рассказываетпоследовательность этапов 
изготовления ёлки.Учить детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами.

4 неделя 16. Снеговик Продолжать приобщать детей к изготовлению 
поделок из бросового материала, использовать 
для закрепления частей клей, прочно соединяя 
части. Развивать творческое воображение.
Воспитывать аккуратность, усидчивость.

Закреплять умение выполнять изделия из 
бросового материала.Закреплять умение 
аккуратно и экономно использовать материалы. 
Развивать фантазию, воображение.
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1 неделя
17.Вертолёт из природного 
материала

Учить изготавливать вертолёт из природного 
материала.Воспитывать интерес к применению 
разнообразного материала; развивать 
самостоятельность в работе над более 
сложными конструкциями игрушек.
Развивать творческое воображение.

Воспитывать интерес к применению 
разнообразного материала; развивать 
самостоятельность в работе над более сложными 
конструкциями игрушек.Закреплять умение 
аккуратно и экономно использовать материалы. 
Развивать фантазию, воображение.

2 неделя 18.Дорожные знаки Продолжать развивать умение устанавливать 
связь между создаваемыми постройками и тем, 
что дети видят в окружающей жизни. 
Закреплять правила поведения на дорогах и 
улицах; воспитывать культуру поведения на 
улице и в транспорте, закреплять знания о 
дорожных знаках и их назначении.

Формировать и закреплять знания о правилах 
поведения на дорогах и улицах; воспитывать 
культуру поведения на улице и в транспорте я о 
дорожных знаках и их назначении. Учить 
изготавливать дорожные знаки из 
бумаги.Развивать фантазию, воображение

3 неделя 19.Пароход  Учить  строить  пароход  по  рисунку,
самостоятельно  подбирать  необходимый
строительный материал.
Расширять обобщённые представления о разных
видах судов, упражнять в построении 
схематических изображений.Продолжать 
развивать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом.

Закрепить ранее приобретённые детьми приёмы 
конструирования. Расширять представления детей
о судах, упражнять в сооружении различных 
судов.
Развивать фантазию, воображение. Воспитывать у 
детей самостоятельность, добрые чувства к 
сверстникам, желание работать в паре.

ф
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1неделя 20. «Что из чего получилось»
Учить составлять изображение из счётных 
палочек, видоизменять фигуры. Развивать 
умственную активность, творческие 
способности, воображение. 

Упражнять в составлении изображений из 
счетных палочек.Учить видоизменять фигуры, 
выполнять изображения из определенного 
количества палочек.

2 неделя 21.Робот космонавт Формировать умение изготавливать игрушки, из
природного материала, работать с соломой; 
самостоятельно создавать схему 
последовательности изготовления игрушки; 
формировать навыки коллективного труда 
(совместное изготовление одной игрушки). 
Развивать творческое воображение.

Закреплять умение работать с соломой; 
самостоятельно создавать схему 
последовательности изготовления игрушки; 
формировать навыки коллективного труда 
(совместное изготовление одной игрушки). 

3 неделя 22.Военная техника Знакомить с новыми деталями: разнообразными 
по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 
заменять одни детали другими.

Закреплять представление о вооружении 
Российской армии. Учить выбирать вид 
конструирования, создавать конструкцию, 
сочетать вымышленные и реальные элементы 
военной техники.
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4 неделя 23.Мост Дать представление о мостах; упражнять в 
конструировании; совершенствовать 
конструкторские навыки. Учить детей создавать 
конструктивные замыслы на основе требований,
которым должна отвечать постройка.
Закреплять умение выделять основные части и 
характерные детали конструкций.

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение: 
конструировать мосты разного назначения, 
двигающиеся механизмы из конструктора; 
сооружать простейший механизм – рычаг, 
позволяющий приводить в движение отдельные 
элементы конструкции.У п р а ж н я т ь  в 
построении схем, чертежей мостов.

м
ар

т

1 неделя 24.Оригами «Цветы»

Обобщать и систематизировать знания детей о 
технике «оригами» способствовать 
формированию ручных умений и навыков при 
воспроизведении образца.Продолжать развивать
умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом.

Учить создавать декоративную композицию 
способом оригами; формулирует ответы на 
вопросы педагога, употребляет в речи сложные 
предложения.Учить детей создавать объемные 
цветы в технике оригами.

2 неделя 25.Здание из строительного 
материала

Учить строить здания из строительного 
материала.Уточнять представление о 
строительных деталях, о способах соединения, 
свойствах деталей и конструкций.Формировать 
умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же 
объекта.

Формировать представления детей о зданиях 
разных видов, их строение и назначении, 
упражнять в плоскостном конструировании. 
Развивать фантазию, интерес в конструировании.

3 неделя 26.По замыслу

Р а з в и в а т ь : детское творчество; 
конструкторские способности; умение 
управлять своей деятельностью, самостоятельно
организовывать работу, выполнять 
разнообразные интеллектуальные действия.

З а к р е п л я т ь  у м е н и е : собирать 
оригинальные по конструктивному решению 
модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; 
критически относиться к своей работе и 
деятельности сверстников

4 неделя 27.Станция метро Учить детей строить станцию метро, 
отвечающую определённым 
требованиям.Закреплять умение выделять 
основные части и характерные детали 
конструкций.
Уточнять представление о строительных 
деталях, о способах соединения, свойствах 
деталей и конструкций. Анализировать 
сделанные постройки.

Дать представления о метрополитене и 
разнообразии станций. Закреплять умения 
передавать основные элементы входа и станций, 
добавлять украшения.Развивать фантазию, 
интерес в конструировании.
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1неделя

28.Оригами «Птичка»

Закреплять умения и навыки создавать поделки 
в технике «Оригами», ориентироваться на листе 
бумаги. Учить изготавливать птичку из бумаги 
способом оригами по инструкции 
педагога.Развивать вариативность мышления. 

Учить изготавливать птичку из бумаги способом 
оригами по инструкции педагога.
Учить детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами. Развивать фантазию, 
воображение.  Расширять коммуникативные 
способности детей.

ап
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2 неделя 29.Ракета из строительного 
материала

Учить детей строить ракету из строительного 
материала; развивать способность различать и 
называть строительные детали. Помогать 
анализировать сделанные педагогом поделки и 
постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать 
создание собственной постройки.

Закреплять знания названий составных частей 
ракеты; самостоятельно конструировать ракету из 
строительного материала. Развивать фантазию, 
интерес при конструировании. Находить 
конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки.

3 неделя

30.Город 

Активизировать поисковую деятельность детей. 
Продолжать учить детей анализировать схемы и 
образцы построек, сооружать постройки по 
схеме; дополнять их новыми деталями.
Развивать творческое воображение.

Упражнять детей в составлении планов 
строительства, совершенствовать конструкторские
способности, формировать совместную 
поисковую деятельность; развивать умение. 
Проводить самостоятельные исследования и 
выводы.

м
ай

1 неделя 31Автобус Воспитывать интерес к применению 
разнообразного материала; развивать 
самостоятельность в работе над более 
сложными конструкциями игрушек.
Развивать творческое воображение.

Формировать представление детей об 
общественном транспорте его строении и 
назначении. Упражнять в плоскостном 
моделирование. Развивать фантазию, интерес при 
конструировании.

2 неделя 32.Оригами «Цветы» Закреплять умение активно участвовать в 
коллективном изготовлении цветов из бумаги по
инструкции педагога; учить рассказывать 
последовательность этапов изготовления.
Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:
сгибать  лист  вчетверо  в  разных направлениях;
работать по готовой выкройке.

 Закреплять умение создавать декоративную 
композицию способом оригами; формулирует 
ответы на вопросы педагога, употребляет в речи 
сложные предложения.Учить детей создавать 
объемные цветы в технике оригами. Развивать 
фантазию, воображение.

3-неделя

33.Оригами «Бабочка»

Совершенствовать умение работать с бумагой: 
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 
работать по готовой выкройке.Закреплять 
умение экономно и рационально расходовать 
материалы.

Учить изготавливать бабочку из бумаги способом 
оригами по инструкции педагога.Учить детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Развивать фантазию, воображение.
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4 неделя 34.Мосты в городе Расширять представление о мостах; упражнять в
конструировании; совершенствовать 
конструкторские навыки.Закреплять умение 
выделять основные части и характерные детали 
конструкций.

Учить конструировать «мост через реку» из 
строительного материала по 
образцу.Совершенствовать умение детей 
конструировать мосты разного назначения. 
Развивать фантазию, воображение.

3 неделя 35.По замыслу Способствовать развитию у ребёнка умения 
самостоятельно намечать тему постройки, 
отбирать нужный материал, развивать 
творческие и конструкторские способности, 
фантазию, изобретательность. Учить 
самостоятельно, находить способы выполнения 
задания. Р а з в и в а т ь : детское творчество; 
конструкторские способности; умение 
управлять своей деятельностью.

З а к р е п л я т ь  у м е н и е : собирать 
оригинальные по конструктивному решению 
модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; 
критически относиться к своей работе и 
деятельности сверстников.  Р а з в и в а т ь : 
детское творчество; конструкторские 
способности; умение управлять своей 
деятельностью.

4 неделя 36. Мост Расширять представление о мостах; упражнять в
конструировании; совершенствовать 
конструкторские навыки.Закреплять умение 
выделять основные части и характерные детали 
конструкций. Упражнять в   выделении 
несоответствий, сравнении, обобщении.

З а к р е п л я т ь  умение: конструировать мосты 
разного назначения, двигающиеся механизмы из 
конструктора; сооружать простейший механизм – 
рычаг, позволяющий приводить в движение 
отдельные элементы конструкции.
У п р а ж н я т ь  в построении схем, чертежей 
мостов.

Календарно – тематическое планирование Социально- коммуникативное развитие
„Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:

 Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 
деятельности.

 Воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного поведения.
 Повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление.

Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей:
 Прием детей на воздухе (в летнее время)
 Утренняя гимнастика
 Физкультминутки во время проведения занятий
 Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна
 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
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 Целевые прогулки, походы
 Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с 

окружающим миром)
 Спортивные досуги и праздники
 Облегченная одежда детей в группе
 Сквозное проветривание

Критерием  эффективности  оздоровительной  работы  ДОУ  служит  улучшение  состояния  здоровья  детей  и  как  следствие  этого  снижение  заболеваемости  и
повышение  посещаемости.  Оценка  состояния  здоровья  детей  проводится  на  основании  текущих  наблюдений  и  по  итогам  профилактических  осмотров.  Оценка
физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам тестирования
физической подготовленности.

Календарно – тематическое планирование «ЗДОРОВЬЕ»
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. (Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения).
 Воспитание  культурно-гигиенических  навыков  (Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться. Пользуясь  индивидуальным

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды и т.д.).
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. (Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека 

расширять представления о рациональном питании, представления о правилах и видах закаливания).

Месяц Неделя
Содержание организованной образовательной области

Тема

се
н

тя
бр

ь

1 - неделя Бодрящая гимнастика «Просыпалочка - заряжалочка», Беседа «Как защитить себя от короновируса?»

2неделя Дышим ровно, глубоко…, Пальчиковая гимнастика «Стирка»., Беседа «Что такое короновирус?»

3 -неделя Игры «Кто я?», Беседа «Для чего нужны Маски и как правильно пользоваться масками»

4 неделя Дыхательная гимнастика «Задуем свечку»

О
к

тя
бр

ь

1 неделя Беседа «Ухаживай за своими руками и ногами». Игры «Как нужно ухаживать за собой».
2 неделя Беседа «Чтобы зубы были крепкими». Стихи «Я пишу вам письмецо» С.Михалков
3 неделя Правила для поддержки правильной осанки.

Разучивание пословиц и поговорок,
4 неделя Беседа «Чистота залог здоровья», «Профилактика короновируса»

н
оя

бр
ь

1 неделя Беседа «Опасные предметы дома».
Загадки, «Цветики разноцветики»

2 неделя Загадки, «Цветики разноцветики»
3 неделя Беседа «Что я знаю о себе?», Игры «Опасно – не опасно».
4 неделя Беседа «Лёгкие основа жизни», «Как передается короновирус?»
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де
к

аб
р

ь

1 неделя Беседа «Скелет опора нашего организма».
2 неделя Беседа «Сердце и кровеносная система» 

Стихи «Деловой человек», Л. Рыжова
«Наоборот» Е.Карганова

3 неделя Беседа «Опасные предметы дома» 
4 неделя Беседа «Хочу видеть мир своими глазами» 

Игры «Сова», Загадки, игра «Белка»

ян
ва

рь

2 неделя Беседа «Правила поведения в экстремальных ситуациях».
3 неделя Беседа «Правила поведения в транспорте» Игры «Если я сделаю так».
4 неделя Загадки о бытовых опасностях.

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя Беседа «Желудок и система пищеварения» Беседа «Мозг и нервная система» 
2 неделя Игры «К нам пришел Незнайка», «Полезная и вредная еда».

Стихи «Витамины» Л. Зильберг
3 неделя Беседа «Наши зубы» Беседа «Почему я слышу» 
4 неделя Игры «Веселый человечек»,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

м
ар

т

1 неделя Беседа «Почему я вижу» 
2 неделя Игры «Что такое хорошо, что такое плохо»

Стих. Михалкова «Что такое хорошо – что такое плохо»
3 неделя Беседа «Скелет».

Беседа «Сердце и кровеносная система» 
4 неделя Стихи «Деловой человек», Л. Рыжова

«Наоборот» Е.Карганова

ап
р

ел
ь

1 неделя Беседа «Сердце – жизненно важный орган человека!», Беседа «Чистота – залог здоровья» 

2 неделя Игры «Опасно – не опасно», Загадки.
3 неделя Беседа «Правила поведения в экстремальных ситуациях».

.

4 неделя Беседа «Правила поведения в транспорте» Игры «Если я сделаю так» 
Загадки о бытовых опасностях.

м
ай

1неделя Беседа «Желудок и система пищеварения» Беседа «Мозг и нервная система» 
2 неделя Игры «К нам пришел Незнайка», «Полезная и вредная еда».
3 неделя Стихи «Витамины», Л.Зильберг

4 неделя Беседа: «Как люди трудятся и отдыхают»
Воспитанник должен знать, уметь: Знает основные культурно-гигиенические навыки быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, правильно пользуется носовым платком и расчёской.Следит за своим внешним видом, быстро 
раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит за чистотой одежды и обуви. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
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гимнастики, о пользе и видах закаливающих процедур. Знает о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.Имеет 
сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функций организма человека, о рациональном питании).

 «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
«Социализация» направленана достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 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.

Календарно -  тематическое планирование «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
 Сюжетно – ролевые игры. (Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников)
 Подвижные игры. (Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм.)
 Театрализованные игры. (Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра: бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).
 Дидактические игры (Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу)

месяц время Тема 

се
н

тя
бр

ь

1 неделя Беседа «Воспитанность и вежливость», С.Р. ИГРА «Школа», П.И. «Сделай фигуру»
Д. И. «Чудо цветок», П.И. «Быстрей по местам»
Игра-ситуация «Детский сад встречает малышей»

2 неделя С.Р. ИГРА «ГИБДД», П.И. «Перебежки», Д. И. «Кому нужна вода, а кому - полянка»
П.И. «Успей перебежать», беседа «Еще один секрет вежливости»
Игра-ситуация «Незаметно пролетело лето»

3 неделя С.Р. ИГРА «Семья», П.И. «Мы веселые ребята», Д. И. «Домик для листочков»
П.И. «Пятнашки», Беседа «Вежливая просьба»

4 неделя Беседа «Как дети могут заботиться о взрослых, С.Р. ИГРА «Салон красоты»
П.И. «Кто скорее», Д. И. «Давайте поселим зверей в наш лес»
П.И. «Хитрая лиса», Игра-ситуация «Лесная парикмахерская»

О
к

тя
бр

ь

1 неделя Беседа «Воспитанность и вежливость», П.И. «Пятнашки»,
Д. И. «Моя комната», П.И. «Удочка», П.И. «Гуси - Лебеди», Д. И. «Времена года»
Д. И. «Угадай и расскажи»

2 неделя Беседа «К чему ведут ссоры в игре», С.Р. И. «Гараж», П.И. «Прыжки через скакалку»
Д. И. «Времена года», П.И. «Не оставайся на полу»
Кукольный театр: «Три поросёнка»

3 неделя Беседа «Моя мама», С.Р. И. «Дом»
П.И. «Прыжки через скакалку», Д. И. «Моя комната», П.И. «Удочка»
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4 неделя Беседа «Добрейший носорог», С.Р. И. «Зоопарк»
П.И. «Пастух и стадо», Д. И. «Животные рядом с нами»
П.И. «Гуси - Лебеди», Театрализованная игра «Наш зоопарк»

5 неделя Беседа «Добрые дела», С.Р. И. «Водитель»
П.И. «Путешествие», Д. И. «Угадай и расскажи», П.И.  «Смешинка»

н
оя

бр
ь

1 неделя

.

Беседа «Почему нельзя дразниться», С.Р. И. «Детский сад»
П.И. «Палочка - выручалочка», Д. И. «Деревья и кустарники»
П.И. «Палочка – выручалочка с игрушками»

2 неделя Беседа «Хорошие товарищи», С.Р. И. «Капитан»
П.И. «Смелые ребята», Д. И. «Поступи правильно» П.И. «Лови скорее», 

3 неделя Беседа «Доброе дело – правду говорить смело», С.Р. И. «Магазин - овощи»
П.И. «Бросить и поймать», Д. И. «Наряды матушки - земли»
П.И. «Передай мяч»

4 неделя Беседа «Спасибо за правду», С.Р. И. «Магазин - игрушки»
П.И. «Мяч чижик», Д. И. «Приготовь зайку и белочку к зиме»
П.И. «С обручем до флажка»

де
к

аб
р

ь

1 неделя Беседа «Правда   всегда узнается», С.Р. И. «Парикмахерская»
П.И. «Чье звено скорее соберется», Д. И. «Снежинки», П.И. «Снежные круги»

2 неделя Беседа «Тайное   всегда становиться явным», С.Р. И. «Рыболовы»
П.И. «Акулы», Д. И. «Рыбы морей и океанов», П.И.  «Лягушки»

3 неделя Беседа «Злая неправда», С.Р. И. «Почтальон», П.И. «Сумей промолчать»
Д. И. «Виды труда», П.И.  «Пожарные»

4 неделя Беседа «Кто разбил большую вазу». С.Р. И. «Капитан»
П.И. «Отважные туристы», Д. И. «Материки»
П.И. «Смелые ребята»

ян
ва

рь

2 неделя Беседа «У ленивого Федорки на все отговорки», С.Р. И. «Водитель такси»
П.И. «Кот скорее», Д. И. «Удивительные превращения»
П.И. «Найди где спрятано»

3 неделя Беседа «Кем быть», С.Р. И. «Врач», П.И. «Спрячь руки за спину»
Д. И. «Дизайн», П.И. «Соломинки»
П. И. «Северные олени».

4 неделя Беседа «Без труда не будет и плода», С.Р. И. «Строители»
П.И. «Камешки», Д. И. «Строитель», П.И. «Перемени предмет»

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя Беседа «Семьи большие и маленькие», С.Р. И. «Парикмахерская»
П.И. «Бирюльки», Д. И. «Зимние узоры», П.И.  «Кто раньше дойдет до середины»

2 неделя Беседа «Кто не работает, тот не ест»
С.Р. И. «Лесничий», П.И. «Совушка», Д. И. «Карта профессий»
П.И.  «Пожарная команда»
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3 неделя Беседа «За труд говорят спасибо», С.Р. И. «Лесорубы»
П.И. «Перетягивание каната», Д. И. «Виды труда»
П.И.  «Чей отряд быстрее переправится»

4 неделя Беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус»
С.Р. И. «Повар», П.И. «Море волнуется»
Д. И. «Поваренок», П.И. «Два Мороза»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 м
ар

т

1 неделя Беседа «Берегите книгу», С.Р. И. «Библиотекарь»
П.И. «Пустое место», Д. И. «Составь сказку», П.И.  «Эстафета с обручами»

2 неделя Беседа «Каждой вещи -свое место»
С.Р. И. «Больница», П.И. «Эстафета по кругу»
Д. И. «Наши любимцы», П.И.  «Бездомный заяц»

3 неделя Беседа «Надо вещи убирать – не придется их искать»
С.Р. И. «Школа», П.И. «Классы», Д. И. «В школу скоро мы пойдем»
П.И.  «Школа мяча»

4 неделя Беседа «Неряха - замараха», С.Р. И. «Шофер»
П.И. «Забрось мяч в кольцо», Д. И. «Светофор», П.И.  «Серсо»

ап
р

ел
ь

1 неделя Беседа «Белый огонь», П.И. «Два Мороза»,
С.Р. И. «Лесничий», П.И. «Совушка», П.И. «Смелые ребята», Д. И. «Поваренок»

2 неделя Беседа «Космос», С.Р. И. «Летчик»
П.И. «Перелет птиц», Д. И. «Кругосветное путешествие», П.И.  «Сбей кеглю»

3 неделя Беседа «Вежливая просьба», С.Р. И. «Плотник», П.И.  «Чей дальше»
Д. И. «Дома на разных параллелях», П.И.  «Ключи»

4 неделя Беседа «Праздник вежливости»
С.Р. И. «Зоопарк», П.И. «Ловля обезьян», Д. И. «Звездный зоопарк», П.И.  «Паук и мухи»

5 неделя Беседа «Почему нужно уметь уступать»
С.Р. И. «Книжный магазин», П.И. «Скорей ко мне», Д. И. «Путешествие на волшебный остров»
П.И.  «Кто скорее перенесет предметы»

м
ай

2 неделя Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно», С.Р. И. «Воспитатель»
П.И. «Чей дольше», Д. И. «Путешествие в Африку», П.И.  «Лошади»

3 неделя Беседа «Не будь жадным», С.Р. И. «Театр»
П.И. «Медведи», Д. И. «Путешествие по карте леса», П.И.  «Волк и овцы»

4 неделя Беседа «Делим хлеб пополам, хоть и голоден сам»
С.Р. И. «Садовник», П.И. «День и ночь»
Д. И. «Приготовь лекарство», П.И.  «Лишний»

Воспитанник должен знать: Строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. Знать театральные профессии, правила 
поведения в театре.
Иметь представления: О своей принадлежности к человеческому сообществу, о себе как об активном члене коллектива. 
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Уметь:Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации.Находить новую трактовку роли и исполнять ее.Моделировать предметно-игровую среду.В дидактических играх договариваться со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; быть терпимыми и доброжелательными партнерами.В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку 
зрения.Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).

«Труд»
Содержание трудовой деятельности направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

 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.

Календарно -  тематическое планирование «ТРУД»
• Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных потребностей);
• Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка групповой 
комнаты, участка);
• Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду);
Формы организации трудовой деятельности:
• Поручения (индивидуальные или совместные);
• Дежурства (индивидуальные или совместные);
• Коллективный труд.

Меся
ц

Содержание трудовой деятельности

Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду и труду других людей, 
его результатам

Формирование о труде 
взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека

Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
 Ручной труд

С
ен

тя
бр

ь Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы
. 

1.День танкиста 
2. День работников леса

Закреплять умения самостоятельно и  быстро одеваться  и раздеваться, ставить 
обувь на место, складывать аккуратно одежду в шкаф, по мере необходимости 
сушить мокрые вещи.Закреплять умение замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде.Совершенствовать  навыки ручного труда, учить бережно, 
экономно расходовать материалы.

116



О
к

тя
бр

ь  Приучать протирать пыль, отбирать 
подлежащие ремонту книжки, убирать свою 
постель.

1.Международный день 
учителя 
2.Международный день 
музыки 
3. День работников 
автомобильного транспорта 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами личной 
гигиены. Учить оценивать свою деятельность и деятельность товарищей. 
Развивать дружеские взаимоотношения, гуманные чувства.

Н
оя

бр
ь

Продолжать учить поддерживать порядок в 
шкафах с игрушками, инвентарем.

1. День милиции  
2.День работников сельского 
хозяйства (агроном, доярка, 
ветеринар) 

Воспитывать ответственность, привычку к чистоте и порядку, аккуратность, 
бережное отношение к результатам труда. Формировать волевые качества, 
терпение, выдержку.

Д
ек

аб
р

ь

Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам 
собственного труда

1.Профессия «Лесничий»
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятиям, без напоминания убирать рабочее место.Закреплять умение 
самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.Приучать 
добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой.

Я
н

в
ар

ь 

Воспитывать стремление трудиться на общую 
пользу, развивать самоконтроль и 
взаимопомощь.

1. День российской печати 
(писатель, художник, 
журналист) 

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке. Формировать 
умение трудиться в большом коллективе, осознавать свою деятельность как 
часть общего дела.

Ф
ев

ра
л

ь Учить проявлять в работе добросовестность, 
самостоятельность, желание сделать взрослым 
приятное.

1. День защитника Отечества 
Воспитывать желание помогать товарищам, проявлять дружеские чувства. 
Развивать умение планировать общую деятельность, распределять обязанности. 
Развивать положительное отношение к физическому труду.

М
ар

т Воспитывать положительные 
взаимоотношения в труде, учить сотрудничать,
проявлять активность и самостоятельность.

1. День работников торговли 
2. Международный день цирка 
3. Международный день театра

Совершенствовать навыки ухода за растениями, закреплять представления о 
дифференцированном уходе за влаголюбивыми, теплолюбивыми и т.д. 
растениями. Развивать трудолюбие, воспитывать бережное отношение к 
оборудованию и инвентарю.

А
п

р
ел

ь Воспитывать стремление планировать 
коллективную деятельность, распределять 
между собой обязанности.

1.День космонавтики 
2.День геолога 
3. День науки 
4. День работников пожарной 
охраны 

Учить проявлять заботу о сохранении природы, формировать умение трудиться 
сообща, воспитывать инициативность и организованность. Воспитывать 
активность, терпение, инициативность, самостоятельность, аккуратность, 
дружелюбие, взаимопомощь, честность.

М
ай

 

Воспитывать умение оценивать общий труд, 
свою долю участия в нем. Совершенствовать 
трудовые навыки.

1. Профессия «Рыболов» 
2.Общероссийский день 
библиотек 
3. День пограничника 
4.Международный день семьи.

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы. Способствовать проявлению радости в связи со 
сбором урожая, стремлением трудиться на общую пользу, работать дружно.
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Воспитанник должен знать, уметь: Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Планирует свою 
трудовую деятельность. Знает о труде взрослых, о значение их труда для общества. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем виде

 «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Содержание образовательной области «Безопасность» направленно на достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирования предпосылок экологического сознания через решение следующих задач.

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
 знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование навыков безопасного 

поведения;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Календарно- тематическое планирование «БЕЗОПАСНОСТЬ»
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. (Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.)
 О правилах безопасности дорожного движения. (Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.Расширять знания о светофоре)
 Формирование предпосылок экологического сознания (Расширять представления о том, что в природе все 

взаимосвязано)
месяц время Тема 

се
н

тя
бр

ь

1 неделя Д/игра «Быть примерным пешеходом и пассажиром»
Консультация «Как научить наблюдать ребенка за дорогой»

2 неделя Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения»
3 неделя П.И. «Цветные автомобили»

4 неделя мониторинг 

О
к

тя
бр

ь

1 неделя Д/игра «Знакомство с городским транспортом»
Игра «Угадай, что я делаю», 

2 неделя Д.И. «Говорящие знаки»
3 неделя  Досуг «В стране дорожных знаков»
4 неделя П/игра «Берегись автомобиля»,

Д/игра «Кому без них не обойтись?»
5 неделя П.И. «Стоп»,

Игра «Назови профессию»

н
оя

б
рь

1 неделя Игровое упражнение «Дорожные знаки»
2 неделя Д/игра «Изучение дорожных знаков»
3 неделя Д.И. «Занимательная дорожная азбука»
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4 неделя Д/игра «Дорожные знаки наши друзья»
Игра «Зачем (для чего, почему) нужно это делать?»

де
к

аб
р

ь 1 неделя П.И «Зеленый огонек», Игра «Что сначала, что потом?»
2 неделя Д.И. «Подбери знак», Игра «Угадай профессию»
3 неделя Досуг «Красный, желтый, зеленый»,
4 неделя Консультация «Дорога в детский сад»

ян
ва

рь

2 неделя Игровое упражнение «Дорожные знаки» «Я пешеход»
3 неделя П.И. «Горелки»
4 неделя  «Экскурсия к дороге»

ф
ев

р
ал

ь

1 неделя  «Правила дорожного движения»
2 неделя Д.И. «Загадочное лото»
3 неделя Игра – тренинг «Я потерялся»
4 неделя П.И. «Лошадки»

м
ар

т

1 неделя Кукольный спектакль «Уважайте светофор»
2 неделя Экскурсия на перекресток
3 неделя Чтение книги А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили»
4 неделя Д.И. «Безопасный путь»

ап
р

ел
ь

1 неделя Мониторинг 
2 неделя Беседа «Улица полна неожиданностей»
3 неделя Д.И. «Автошкола2
4 неделя  «Мы пассажиры»
5 неделя Кукольный спектакль «Наш друг светофор»

м
ай

2 неделя Досуг «Незнайка на улице»
3 неделя Просмотр видеофильма

 «Пассажиром быть не просто»
4 неделя Беседа «Опасные шалости»

Воспитанник должен знать: знать домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; применять усвоенные знания и способы
деятельности для решения проблемных ситуаций; Правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; Различать и называть виды транспорта

(наземный, подземный, воздушный, водный); Иметь представления: Что в природе все взаимосвязано. О правилах поведения с незнакомыми людьми. Уметь: Соблюдать правила
пребывания в детском саду, правила дорожного поведения и поведения на улице. Имеет представление о том, что следует одеваться на улицу по погоде.
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2.3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
                                                            Сентябрь.

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Групповые стенды
«Режим будущего школьника»

Информировать родителей о важности соблюдения  режима 
для будущих первоклассников

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация 
«Сила слова»

Расширение словарного запаса у детей через чтение 
художественной литературы.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Папка ширма
«Осенний марафон»

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону, 
привлечь внимание родителей к полезной и нужной 
информации. Способствовать развитию интереса к 
окружающему миру

Мишуринская С.В. 
Шевелёва О.Н.

Круглый стол: ««Роль семьи в 
подготовке ребёнка к школе»»

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 
процесса и, творческими проектами и планами на 
предстоящий учебный год.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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Информационный стенд в 
подготовительной группе «Детский
башмачок -это серьёзно!»

Информировать родителей о профилактике плоскостопия, и о 
том, как формировать правильную осанку ребёнка. Привлечь 
родителей поддерживать интерес детей к различным видам 
спорта.

Крамарова Н.Е.

Стендовая информация

«Определим талант ребенка» 

ст. гр. 

Привлечь родителей к активному участию в выявлении 
таланта своего ребенка; помочь своему ребенку 
самореализоваться. Используя словесные поощрения; 
развивать образную выразительную речь.

Белых Л.Л.

Работа с детьми

Преемственность
Поздравление первоклассников «С 
Днем знаний»
(Изготовление памятных подарков)

Вызвать интерес к школьной жизни; познакомить с 
помещениями школы, традициями школы.
Создать атмосферу праздника.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
Белых Л.Л.

Оздоровительная прогулка 

Операция «Мусору – нет!».

Поддержание интереса к  форме прогулки, обратить
внимание детей на чистоту улиц, воспитывать 
любовь и доброжелательные отношения к природе.

Крамарова Н.Е.

Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.
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Дети – волонтеры в гостях у 
малышей «Правила поведения в 
детском саду»

Продолжать расширять представления о 
ближайшей окружающей среде. Привлекать детей к
созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения. Формировать у детей представления о 
себе, как активном члене коллектива

Крамарова Н.Е.

Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Выставки-конкурсы
«Осенние мотивы»

Демонстрация  творческих способностей детей, 
формирование творческих умений и навыков. 
Активизация родительского участия в жизни 
детского сада, воспитание ребенка
Создание атмосферы общности интересов детей, 
родителей,  и детского сада

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Игровая развлекательная 
программа «Вперёд к знаниям».

Ст. гр.

Вызвать радость общения детей и взрослых после 
летнего отдыха. Сформировать у детей 
познавательно – эмоциональный настрой – основу 
для хорошей адаптации.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Мишуринская С.В.

Оснащение: развития речи Оформить; сделать пополнения
( сказочные герои)

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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Работа с педагогами

Совместная работа по подготовке 
детей к первому сентября с 
воспитателем подготовительной 
группы.

Совместное обсуждение с 
воспитателем подготовительной 
группы репертуара для 
поздравления первоклассников. 

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Мишуринская С.В.

Октябрь.

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Пригрупповые стенды
«Готовим детей к школе»

Предложить материалы по подготовке детей к школе,
познакомить с разными приёмами и формами 
обучения.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация 
«Если хочешь быть, здоров!»

Познакомить родителей с проводимыми в группе 
закаливающими мероприятиями, дать рекомендации 
по закаливанию в домашних условиях.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Папка ширма
«Игры – упражнения по развитию
речи детей, памяти мышления»

Ознакомление родителей с играми, развивающими 
чёткую дикцию, память, мышление.

Мишуринская С.В.

Шевелёва О.Н.
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Информационный стенд в 
подготовительной группе 
«Веселые игры для дождливой 
погоды»

Информировать родителей как удовлетворить 
природную потребность в двигательной активности 
детей в домашних условиях при плохой погоде.

Крамарова Н.Е.

Работа с детьми

Изготовление подарков к 
празднику «День пожилого 
человека»

Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, обогащать словарь детей вежливыми 
словами. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Развлечение в подготовительной 
группе «Ловкие и смелые»

Воспитывать целеустремленность, волю, выдержку; 
развивать физические качества: скоростно-силовые, 
выносливость, выдержку. 

Крамарова Н.Е.

Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.

КВН с 1классом:

Акция ко дню пожилого человека 
«Поделись своею добротой»

В развлекательной форме закрепить знания о добре.
Воспитывать внимательное отношение к близким 
людям. Углублять представления ребенка о семье и 
ее истории.
Развивать чувство успеха.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
Белых Л.Л.
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Социальное партнёрство
Экскурсия на почту

Обогатить представление детей о том, что почта 
служит для людей средством связи, познакомить 
детей с профессиями людей работающих на почте

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Музыкально игровое 
представление «Осень золотая». 
ст.гр.

Приобщать детей к народной культуре Закрепить 
знания детей о приметах осени. Развивать творческие
способности, воображение, любознательность.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Мишуринская С.В.

Оснащение: холл Оформить стенд для выставки детских работ Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Ноябрь.

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями
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Папка – передвижка «Дорогие 
наши мамы!»

Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим 
мамам. Побуждать детей доставлять им радость.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация
«Готовим руку к письму»

Обеспечить полноценное развитие ребёнка в дошкольном 
возрасте, правильно подготовить к школе.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Акция «Птичья столовая» Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, в 
частности к птицам, желание помочь им в зимний период.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Папка передвижка в 
подготовительной 
группе«Подвижные игры с 
художественным словом.»

Подвести родителей к осознанию важности игры в жизни 
ребёнка

Крамарова Н.Е.

Фоторепортаж  в 
подготовительной группе 
«Оздоровление детей дома.»

Привлекать родителей к оформлению выставки, для 
формирования у детей положительного отношения к 
физкультуре и спорту.

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.
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Информационный стенд в 
подготовительной 
группе«Значение гимнастики 
пробуждения после дневного сна»

Оказать  родителям  своевременную помощь по  данному 
вопросу. Способствовать осознанию значимости  
родительской помощи в создании благоприятных условий 
для  пребывания детей в детском саду.

Крамарова Н.Е.

Консультация

«Классическая музыка для 
личности ребёнка»

ст. гр.

Показывать родителям ценность восприятия ребенком 
классической музыки для развития и формирования 
музыкальных способностей ребенка и основ высокого 
музыкального вкуса.  

Белых Л.Л.

Работа с детьми

Выпуск и распространение 
листовок «Не оставайся в 
стороне!» о необходимости 
оказания посильной помощи 
нуждающимся.

Расширять представление ребенка об 
изменение позиции в связи с взрослением. 
Учить оказывать посильную помощь, 
Воспитывать уважение к старшему 
поколению.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Выставка детских рисунков ко 
Дню Матери

Воспитывать любовь, уважение к матери, 
бережное отношение к своей семье

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Совместный с родителями досуг в
подготовительной  группе 

Семейная к вест – игра 
«Навстречу приключениям».

Вызвать положительные эмоции от участия в 
подвижных играх, совершенствовать 
двигательные умения и навыки.

Крамарова Н.Е.

Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.

127



Детская игровая программа с 
элементами театрализации 

«Наш Край родной».

ст. гр.

Создать веселое настроение для восприятия 
красоты родного края. Учить замечать красоту 
осеннего пейзажа. Показать детям осеннюю 
выставку даров природы, познакомить с 
разной формой осенних листьев.

Белых Л.Л.

Мишуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Выход с приветствиями к 
календарным праздничным дням 
в ДК.

Воспитывать чувство сопричастности к 
всенародным торжествам.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Оснащение: уголок развития речи Переоформить и сделать дополнения Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Декабрь 

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями
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Оформление родительского 
уголка на зимнюю тему 
«Здравствуй гостья Зима!»

Привлечь внимание родителей к информации 
родительского уголка при помощи наглядного 
метода.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация: «Что должен уметь
первоклассник»

 

 Познакомить родителей с рекомендациями 
учителя: «Средства и методы использования в 
решении задач гармонического развития 
детей»

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Папка передвижка
«История моего края»

Развивать интерес к Родному краю. 
Познакомить детей с обычаями и традициями, 
народным творчеством народов Севера - ханты
и манси, воспитывать чувство уважения к 
традициям и обычаям других народов.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Выставки-конкурсы: 
«Новогодний калейдоскоп»

Привлечение родителей к работе детского сада;
развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей в изготовлении новогодних 
игрушек.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Стенд в подготовительной группе
«Физическая готовность обучения
к школе»

Проинформировать родителей о способах 
организации оздоровительного режима; 
постараться создать благоприятные условия 
для укрепления здоровья дошкольников.

Крамарова Н.Е.
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Папка ширма в подготовительной
группе «Когда на улице идёт 
снег»

Привлечь родителей к укреплению здоровья 
дошкольников. Проинформировать о важности 
игр на свежем воздухе Предложить зимние 
игры для укрепления здоровья.

Крамарова Н.Е.

Музыкальный листок 

«Развитие музыкальной памяти»

ст. гр.

Привлекать родителей к совместной 
музыкальной деятельности с детьми, 
способствующей развитию ребенка, 
возникновению творческих 
способностей.

Белых Л.Л.

Работа с педагогами

Семинар – практикум
Тема: «ДОУ И семья по 
подготовке детей к школе»

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в рамках 
взаимодействия дет. Сада и семьи.

Шевелёва О.Н.

Работа с детьми

Преемственность  спортивное 
развлечение «Кто мороза не 
боится приходите порезвиться!»

Развивать ловкость, силу, выносливость; 
создавать у детей радостное, бодрое 
настроение.

Крамарова Н.Е.

Шевелева О.Н.

Мищуринская С.В.

Досуг в подготовительной  группе
«Снеговик.»

Вызывать положительные эмоции от участия в 
подвижных играх; совершенствовать 
двигательные умения и навыки.

Крамарова Н.Е.

Шевелева О.Н.
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Мищуринская С.В.

Преемственность: посещение 
лесничества. 

Акция «Зеленая ёлочка»

Расширять представление детей о сферах 
человеческой деятельности. Формировать 
представление детей о том, что человек – часть
природы. Рассказывать о значение природы, в 
жизни человека

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Показ сказки драматизации (для 
малышей)

Подарки для малышей 
(снежинки).

Вызывать положительные эмоции от участия в 
театрализованной деятельности, развивать 
эстетические чувства, эмоции. Воспитывать 
желание и умение взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных 
работ.

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Сказочное театрализованное 
представление «Спешим к Деду 
Морозу».

ст. гр.

Формировать положительный, эмоциональный 
настрой для создания сказочности праздника; 
умение перевоплощаться в сказочных героев. 
Привлекать детей к изготовлению костюмов, 
новогодних игрушек. Закреплять название 
сказок. Вызвать желание помогать попавшим в 
беду.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Мищуринская С.В.

Оснащение: уголок 
театрализованной деятельности

Сделать пополнения Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.

131



Январь 

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Папка ширма: «Природа нашего 
края»

Развивать у детей чувство заботливого 
отношения к природе, не совершать 
отрицательных поступков к ней.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Памятка: «Наступили морозы» Напомнить родителям о важности соблюдения 
правил поведения на улице в морозные дни.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация: «Готовим руку к 
письму»

Предложить родителям игры, упражнения, 
развивающие мелкую моторику.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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Информационный стенд в 
подготовительной группе 
«Обучение детей ходьбе на 
лыжах.»

Оказать родителям консультативную помощь в
вопросах оздоровления детей. Познакомить 
родителей с лыжными прогулками на свежем 
воздухе; объяснить как они важны для малыша.

Крамарова Н.Е.

Конкурс карнавальных костюмов

«Новогодний переполох» 

ст. гр.

Создание дружеской, позитивной и 
праздничной атмосферы. Активное вовлечение
родителей в процесс совместной с детьми 
деятельности. 

Белых Л.Л.

Работа с детьми

Преемственность 
«Знакомство со школой»

Знакомство со школьными принадлежностями – 
совместные игры «Школьный портфель», «Школьная
форма» подготовленные школьниками.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Развлечение в подготовительной 
группе «День оленевода.»

Воспитание любви к родному краю, 
пропагандировать значимость физической культуры 
и спорта; развивать интерес к ним; создать радостное
настроение; закреплять двигательные навыки.

Крамарова Н.Е.

Мищуринская С.В.

Шевелева О.Н.
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Социальное партнерство
«Экскурсия в пожарную часть»

Дать детям понятие, что пожарные спасают жизни 
людей.
Формировать у детей доброжелательное отношение к
людям, воспитывать уважение к профессионалам, 
способность понимать важность профессии 
пожарный.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Рождественский фольклорный 
праздник «Коляда» 
 ст. гр.

Познакомить детей в игровой форме с 
фольклорными традициями русского народа. 
Вызвать желание принимать активное участие в 
праздниках.

Белых Л.Л.

Шевелева О. Н.

Мишуринская С.В.

Оснащение: на участке Дополнить лопатками, веничками. Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Февраль 

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Консультация 
« Роль отца в воспитание 
ребенка»

 Изменение позиции отцов по отношению к вопросам 
воспитания
Активизация воспитательных умений пап
Внедрение положительного опыта семейного 

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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воспитания
Стен газета
 «Лучше папы друга нет»

  Демонстрация уважительного отношения детского 
сада к роли отца в воспитание  ребенка. Формирование
атмосферы общности интересов детей, родителей и 
коллектива детского сада

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Стенд в подготовительной группе
«Олимпиада -2014 для детей в 
стихах»

 Предложить родителям ознакомиться с спортивными 
событиями происходящих в нашей стране. 
Познакомить родителей и детей с различными видами 
спорта в стихах.

Крамарова Н.Е.

Оснащение группы
«Огород на окошке»

Создание зелёного уголка в уголке природы. 
Выращивание овощей, зелени, овса, лука.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Работа с детьми

Социальное партнерство
Посещение Спортшколы

Показать детям, как проходят соревнования, зарядить 
эмоционально-положительными эмоциями.
Ознакомить детей с разными видами спорта; 
формировать положительную мотивацию к занятиям 
спортом, здоровому образу жизни.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

135



Конкурс рисунка «Портрет моего 
папы»

Вызвать желание  рисовать портрет папы, дедушки, 
стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение папы, дедушки. Вызвать 
интерес к поиску изобразительных средств. Развивать 
интерес к искусству.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Развлечение в подготовительной 
группе совместно с родителями 
«Путешествие с капитаном 
Врунгелем.» - 

(Музыкально спортивный 
праздник:

«Будь здоров!»)

Воспитывать нравственно-патриотические качества 
личности, поддерживать интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Продолжать знакомить 
детей с различными родами войск, военными 
профессиями. Уточнять представления о Родине — 
России.

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Музыкально спортивный 
праздник «Наша армия». 

ст. гр.

Воспитывать военно-патриотические чувства, 
гордость за Родину. Приобщать детей к всенародному 
торжеству празднования праздника 23 февраля. 
Создать дружественную атмосферу в детском 
коллективе. Развивать чувство успеха.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.
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Март

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Стенгазета 
«Милая мамочка»

  Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
семейным ценностям
 Развитие позитивного отношения родителей к детскому 
саду

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация 
«Чем опасна оттепель на улице»

Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во 
время гололедицы

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему.

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с 
целью привлечения внимания родителей к полезной и 
нужной информации.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Стенд в подготовительной группе
«Игры для детей весной.»

Разъяснить родителям о пользе подвижных играх на 
открытом воздухе в весеннее время; познакомить с 
содержанием подвижных игр в весенний период.  

Крамарова Н.Е.

Газета для заинтересованных 
родителей «Музыкальные вести» 

ст. гр.

В краткой форме дать родителям несколько консультаций 
для всестороннего развития детей.

Белых Л.Л.
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Папка-ширма в подготовительной
группе «Воспитание правильной 
осанки.»

Информировать родителей о укреплении костно-мышечного 
аппарата детей, развитию подвижности, гибкости, 
эластичности позвоночника и суставов. О формировании 
правильной осанки ребёнка.

Крамарова Н.Е.

Работа с детьми

Акция «Посади цветок!».
«Посажу цветочек маме» - 
воспитание трудолюбия.

Развивать познавательную активность детей, творческое 
воображение. Упражнять умственные способности. 
Воспитывать интерес к окружающей жизни, 
любознательность, бережное обращение к 
растениям .Воспитывать чувство любви к к близким людям.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Развлечение в подготовительной 
группе «Помнить все должны о 
том, что нельзя играть с огнём!»

Углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, 
способствовать формированию навыков правильного 
обращения с ним:  воспитывать умение самостоятельно 
действовать в пространстве.

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В.

Шевелева О.Н.

Преемственность
Литературная гостиная «Неделя 
детской книги» -(школьная 
библиотека)

Развивать умение дошкольников проявлять  инициативу  и 
любознательность с целью получения знаний о школе. 
Формировать любовь к книгам и бережное отношение к ним.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
Черныченко Н.И.

Преемственность «Унжакова» Воспитывать интерес к физкультуре и спорту через 
посещение спортивного мероприятия. Посвященные спорту

Крамарова Н.Е.

Мещуринская С.В
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Шевелева О.Н.

Музыкально-игровой конкурс 
«Русская матрешка» ст. гр.

Пропагандировать русскую народную культуру, приобщать 
детей к её традициям. В атмосфере праздника давать 
возможность каждой участнице проявить свои 
художественные способности, творческую 
индивидуальность эмоциональную восприимчивость. 
Развивать чувство здорового соперничества. 

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Мещуринская С.В

Апрель 

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Папка – ширма
«Светлая Пасха»

Прививать православные традиции; знакомить с 
православным праздником.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация 
«Значение трудолюбия у 
дошкольников»

Проконсультировать родителей о важности трудового 
воспитания в семье.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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Родительское собрание.
Круглый стол:
 «Вот и стали мы на год взрослей»

Предоставить родителям информацию об уровне 
подготовленности ребёнка к школе.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Информационный стенд в 
подготовительной группе«Глаза 
наши помощники»

Разъяснить родителям о необходимости беречь зрение, о 
гимнастики для глаз.

Крамарова Н.Е.

 Советы родителям «Я выбираю музыку с 

мамой»

ст. гр.

Дать совет родителям как организовать самостоятельную 
музыкальную деятельность для всестороннего развития 
личности ребенка. 

Белых Л.Л.

Работа с детьми

Преемственность
«Мой первый учитель»

Познакомить детей с будущей учительницей. Побудить в 
детях тёплые, доверительные взаимоотношения

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Спортивно-познавательный досуг 
в подготовительной группе 
«Космонавтами мы будем!»

Закреплять знание о космосе; продолжать  развивать 
слуховое внимание; воспитывать уважение к труду людей.

Крамарова Н.Е.

Мешуринская С.В

Шевелева О.Н.

«Неделя  добрых  дел»  помогать
малышам одеваться, на прогулку,

Продолжать расширять представление об окружающей 
среде. Формировать у детей представление о себе как 

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.
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убирать  игрушки  на  место,
поддерживать чистоту на игровом
участке,  организовывать
совместные игры на улице.

активном члене коллектива. Воспитывать желание оказывать
посильную помощь младшим детям. Учить совместному 
общению со сверстниками и младшими детьми.

Социальное партнёрство
Экскурсия в поселковую 
библиотеку

Показать социальную значимость библиотек; расширять 
представления о работниках библиотеки, закреплять правила
поведения в общественном месте; знакомить с правилами 
пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к 
книгам, воспитывать бережное к ним отношение.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Игровое музыкальное 
представление «Волшебная 
весна».

ст. гр.

Приобщать детей к народным традициям. Формировать 
эстетический вкус, способность ценить окружающую среду. 
Закрепить знания о приметах весны и о весенних цветах в 
родном краю.

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.

Работа с педагогами

Открытое мероприятие:
«Путешествие»

Закрепить знания детей о домашних животных, понятие 
домашние животные; формировать потребность в 
совместной деятельности со сверстниками; развивать 
детское воображение. Продолжать знакомить с домашними 
животными, их внешним видом, повадками и их значением 
для человека. 

Шевелёва О.Н.

Май

Тема Цель Ответственный 
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Работа с родителями
Пригрупповые стенды
«Осторожно улица»

Соблюдение правил пешеходов на улице, формирование 
правил безопасности у детей.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Консультация 
«Развитие правильной речи – 
важное условие умственного 
воспитания и подготовки к 
школе»

Подчеркнуть важность формирования правильной речи, её 
связи с умственным воспитанием.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Папка – ширма
«День Победы»

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Стенд в подготовительной группе
«Принципы рационального 
питания»

Познакомить родителей о пользе витаминах и их значениях. Крамарова Н.Е.

Консультация-практикум.

«Слышим музыку везде»

Показать родителям необходимость формировать у детей 
хороший музыкальный слух, как способность различать и 
выбирать для общения с окружающими звуками, которые 
живут вокруг нас.

Белых Л.Л.

Работа с детьми
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Выставка проектов «Герб семьи» Расширять представление детей об истории семьи. 
Приобщать родителей к совместному творчеству с детьми и 
педагогами. Развивать творческое воображение.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н

Соц. партнерство
Экскурсия к Обелиску Победы

Нравственно-патриотического воспитания детей на 
основе изучения истории своей семьи и своей страны.

Мишуринская С.В.
Шевелёва О.Н.

Музыкально-спортивный 
праздник в подготовительной 
группе «Мы внуки твои, 
Победа!».

Пробудить интерес и уважение к героям войны, воспитывать 
чувство гордости за русский народ, победивший врага в годы 
ВОВ.

Крамарова Н.

Мишуринская С.В

Шевелева О.Н.

Развлечение в подготовительной 
группе совместно с родителями 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья»

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках.

Крамарова Н.Е.

Мишуринская С.В

Шевелева О.Н.

Музыкально тематический 
праздник, посвящённый 75-
летию Победы в ВОв «Победа!». 

Познакомить воспитанников с историей нашей страны в годы
Великой Отечественной войны. Развивать музыкальные 
способности детей, способность выразительно передавать 

Белых Л.Л.

Шевелева О.Н.
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ст. гр. смысл прочитанных стихотворений. Воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за нашу Родину.

Мишуринская С.В

Тема Цель Ответственный 

Работа с родителями

Родительское собрание
«А ваш ребенок к школе готов?». О 
переходе детей в 1 класс. 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе.
Познакомить родителей с условиями набора детей в 1 класс. 

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Стенд
«Как определить готовность ребенка к

школьному обучению»

Объяснить родителям что готовность ребенка к обучению
складывается из трех составляющих.

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Информационная газета
«Ребенок и компьютер»

Распространение среди родителей знаний о правильной организации
работы ребенка на компьютере. 

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Семейная гостиная «Физическая
готовность ребенка»

Поделиться с родителями информацией, что важным фактором
успешного обучения является физическая готовность. 

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Организация выставки – поздравления к 
Дню Памяти

Воспитание уважения к историческому прошлому своего народа на
примере подвигов, совершенных в годы ВОВ. Привлечь родителей к

участию в выставке, воспитывать чувство патриотизма. 

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Работа с детьми

Интервью «Говорят будущие
первоклассники»

Воспитание положительного отношения к школе у детей
подготовительной группы детского сада.

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Коллективная работа «Панно из наших 
ладошек»

формировать навыки работы с шаблонами (учиться обводить 
трафарет); учиться работать с ножницами; развивать мелкую моторику;
развивать композиционные умения, ритмично располагать одинаковые 
формы в ряд; прививать эстетический вкус; воспитывать навыки 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Выпускной бал
«До свиданья, детский сад! Здравствуй

школа!»

Создание праздничного настроения у детей и родителей для прощания
с детским садом

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Музыкально-спортивный праздник в
подготовительной группе «Мы внуки твои,

Победа!».

Пробудить интерес и уважение к героям войны, воспитывать чувство
гордости за русский народ, победивший врага в годы ВОВ.

Крамарова Н.Е.
Хайнекайнен Н.В.
Поворозная А.Т.
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Сафронова М.Д
Социальное партнерство

Экскурсия в музей Привлечение детей старшего дошкольного возраста в музеи для
формирований целостной личности, приобщения ребенка к

культурным ценностям и традициям

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

Экскурсия к обелиску  Обогатить знания детей о Дне Победы, показать памятники
находящиеся на территории села. Воспитывать стремление быть
похожими на своих земляков, которые отстояли нашу Родину в
страшные годы войны. Упражнять в заучивании стихотворений.

Сафронова М.Д.
Поворозная А.Т

3. Организационный раздел:

3.1.Методические  материалы и средства обучения , и воспитания. 

1.1. Социально-коммуникативное развитие
а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного развития в основной части Программы:
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
2. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» -СБП, «Детство-Пресс», 2002г.

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного развития в вариативной части Программы:
7. СтеркинаР.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» М., 2002г.,
8.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
9.  Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.

1.2. Познавательное развитие
а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в основной части Программы:

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г.
3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г.
4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г.
5. СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 2010г.
6. Л.С.Метлина «Математика в детском саду».
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7. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи».
8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников».
9. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет).
10.  О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год.
12. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» (вторая младшая, средняя, старшая группы), ЦГЛ Москва, 
2004год.
13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты занятий в младшей, средней и старшей группах), Воронеж, 2010г.
14. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников,
15. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвещение». 1991год.
16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
17. Н.В.Николаева «Юный эколог» СП 2002год.
18. Н.В.Николаева «Экологическая программа». СП 2002год.

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в вариативной части Программы:
1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста».
1. А.А.Столяр «Давайте поиграем».
2. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая «Логика и математика для дошкольников».
3. Б.Никитин «Развивающие игры».
4. З.Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ».

1.3. Речевое развитие
а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в основной части Программы:
1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
.7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

10. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год.
11. Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год.
12. О.И.Бочкарёва Развитие речи» -занимательный материал, Волгоград, 1996год.
13. О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год.
б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в вариативной части Программы:
1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. .
3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
5. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» М. Мозаика-Синтез, 2010
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1.4. Художественно-эстетическое развитие
а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического развития в вариативной части Программы:
3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: - Мозаика-Синтез, 2005-2010.
11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:  Мозаика-Синтез, 2005-2010
12. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, Синтез.

Рабочие тетради
Волшебный пластилин.
Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка. Хохломская роспись.  Простые узоры и орнаменты. Узоры Северной Двины. Сказочная гжель. 
Смешные игрушки из пластмассы. Тайны бумажного листа. Секреты бумажного листа.

Деятельность/Группы Время

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.40
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55

Подготовка к НОД 8.55 -9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду. Обед. 12.20 –12.50

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.15

Полдник 15.15 – 15.30

Самостоятельная деятельность 15.30-17.00

Дополнительное образование. (по подгруппам) 16.25 – 16.50

Чтение художественной литературы 17.00-17.20.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-18.00

Дни недели Непосредственно – образовательная деятельность Подготовительная группа Старшая группа

Понедельник 1. Познание. Ознакомление с окружающим.

2.Художестенно-эстетическое творчество: Рисование

3.Физическая культура

09. 00-09.30

09.40 – 10.10

10.20- 10.50

09.05 – 09.30

09.45 – 10.10

10.25.- 10.50

Вторник 1.Познание: ФЭМП. 09. 00-09.30 09.05 – 09.30
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2. Речевое развитие

3.Музыка

09.40 – 10.10

10.20- 10.50

09.45 – 10.10

10.25.- 10.50

Среда 1. Познание. Ознакомление с окружающим.

2. Художественно-эстетическое творчество: Рисование

3. Физическая культура

09. 00-09.30

09.40 – 10.10

10.20- 10.50

09.05 – 09.30

09.45 – 10.10

10.25.- 10.50

Четверг  1.Познание: ФЭМП.

2. Речевое развитие

3.Музыка

09. 00-09.30

09.40 – 10.10

10.20- 10.50

09.05 – 09.30

09.45 – 10.10

10.25.- 10.50

Пятница 1.Художестенное творчество: лепка/аппликация/.

2.Физическая культура

09. 00-09.30

09.40 – 10.10

09.05 – 09.30

09.45 – 10.10

3.2 Расписание непосредственно-образовательной деятельности.

3.3. Режим дня

3.4.План праздников и досугов: Культурно – досуговая деятельность

Перечень развлечений и праздников.
- Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «День Победы», «Осень», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей, «Выпускной балл», музыкально театрализованная программа 
«Какая мама лучше», Развлечение в подготовительной группе «Внимание дорога!
- Тематические праздники и развлечения: Тематический концерт «Гусарская баллада», Сказочное театрализованное представление «Когда приходит Новый год»,
. «Книжкины именины» (литературно- тематическая гостиная), 
- Театрализованные представления: Театрализовано музыкальное шоу «Заколдованные снегири», Инсценировка сказки: «Крылатый, мохнатый да масленый», 
- Русское народное творчество: Гостиная «В гости к матушке-волшебнице», Развлечение: «Колядки», «Масленица», 
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- Концерты: Концерт – сказка «В каждый год весна приходит», Тематический концерт «Гусарская баллада»,
- Спортивные развлечения: Развлечение «Весёлая физкультура с Акань», Спортивно-познавательный досуг «Юные космонавты!», Развлечение совместно с родителями «Папа, 
мама, я – спортивная семья»
- Забавы: Досуг «Зимушка зима»,

3.5. Развивающая предметно - пространственная среда

Материально-техническое обеспечение Программы: наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ, 
площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей; использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для 
проведенияежедневных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада.
Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые,
Здоровьесберегающие технологии, технологии развивающих игр, демонстрационные и
раздаточные материалы,
Серия наглядно-дидактических пособий «Времена года», «Мой дом»,
«Безопасность на дороге», «Распорядок дня», «Профессии». Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» 
Традиционные события, праздники, мероприятия: «Осень», «Новогодняя елка», «Мамин
праздник», «День защитника Отечества», «Весна», «Лето» и т.д.

В группе оформлены следующие центры
Центр игры - Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница»,
«Парикмахерская», «Почта», «Пароход» игровая мебель для сюжетно-ролевых игр.
Центр книги - Книги русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина,
С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и другие.
Центр театра – Ширма, кукольный театр, пальчиковый театр, настольный театр, театр на фланелеграфе.
Центр музыки – Барабан, бубны, губные гармошки, металлофон, маракасы, дудочки,
трещотки, стучалки.
Центр познания, конструирования –Дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные и
печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий
строительный материал, лего, модуль.
Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли,
гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр, маски.
Центр изобразительной деятельности - Книжки-раскраски с познавательными элементами,
пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки, ножницы, клей.
Центр природы - Работа с календарем: пространственно-временные представления, части
суток, календарь погоды, природного материала.

4.Дополнительный раздел: Краткая презентация для родителей
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4.1.3   Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа.
Рабочая программа разработана для детей от 5 до 7 лет.
Старшая группа: 5 до 6 лет – 13 детей
Подготовительная группа: 6 до 7 лет- 10 детей                                                                                                                                                                                                               

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Возрастные особенности детей

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь,  сопровождающаяреальные отношения детей,  отличается  от ролевой  речи.  Дети начинают
осваивать  социальныеотношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более
привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация
игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
Парикмахерская»  — зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действиядетей  в  играх  становятся  разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют  собой  схематические  изображения  различных объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью композиционного  решения,  передавать  статичные  и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца.Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивнаядеятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям.Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 
2)  от  художественного образа к природному материалу (в  этом случае  ребенок подбирает необходимый материал,  для того чтобы воплотить образ).  Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети могут испытывать  трудности при анализе пространственного положения объектов,  если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объект-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники
при группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму (материал)  и  т.д.  Как  показали  исследования отечественных психологов,  дети  старшего
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дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его  активизации.Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети
могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной жизни.Совершенствуется  грамматический строй  речи.  Дети  используют практически  все  частиречи,  активно занимаются
словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используютсясинонимы  и  антонимыРазвивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Возрастные особенности детей

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем можетбыть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менятьсвое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем,
в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.  д,  Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза,  рот, нос, брови,
подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе  зрительной  ориентировки.  Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могутосвоить сложные формы
сложенияиз листа бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложныеотношения, включать фигуры людей иживотных.У детей продолжает развиваться восприятие, однако
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они  не  всегда  могут  одновременноучитывать  несколько  различных  признаков.Развивается  образное  мышление,  однако,  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольниковразвиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе
4.2. Используемые примерные программы:

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый» -   в соответствии с ФГОС ДО (Приказ
№1155 от 17 октября 2013 года) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста.

4.3. Взаимодействие детского сада с семьей.

Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; информирование друг друга об актуальных 
задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;  
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательная область «Физическое развитие»

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 
сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими домана дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 
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электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.). Информировать 
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 
поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне 
его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 
других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 
семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 
отдыха сельчан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком,  не допускающего грубости;  демонстрировать ценность и уместность как делового,  так и эмоционального
общения.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию и  формам сотрудничеству  (участию в  деятельности  семейных и  родительских клубов,  ведению
семейных  календарей,  подготовке  концертных  номеров  (родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему  развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины,  театральные  мастерские,  работниками библиотеки,  направленные  на
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,  способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:  занятиям  в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
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совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей.
Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  "воздействия  на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений
Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 
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