
 



 

Оглавление 
 

№ п/п Содержание  
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (цель, задачи, планирование, формы и методы работы, 

методическое обеспечение) 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3. Распределение непосредственно образовательной и совместной деятельности 

педагога с детьми, направленные на решение образовательных задач. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (в т.ч. современные 

образовательные технологии). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (планирование взаимодействия с семьями воспитанников) 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

2.7. Часть Программы, формируемая воспитателем (не более 40%) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. Особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

3.2. Режим дня 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

4. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
 

Настоящая Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы  МДОБУ ЦРР детского сада №24 Улыбка» Арсеньевского городского округа, 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", СанПин 2.4.1.3049-13, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

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

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. 

            Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников  и  направлено  на  их  взаимодействие  с  разными  сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей интересов детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, повышение качества 

образования. 

Задачи реализации программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том 

числе сетевого). 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра).  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. Список детей подготовительной группы №2 «Капитошки» 

 

 

1.1.4 Мониторинг семей воспитанников 
 

Критерии  2016-2017 учебный год 

Общее кол-во 

воспитанников  

26 детей (из них 16 мальчиков, 10 девочек) 

Полных семей  24 (Близнецы – Кашины Глеб и Мирон – 1 семья) 

Неполные семьи  - 

Многодетные семьи 1 

Проблемные семьи - 

Опекунство  - 

 

Образовательный уровень родителей  

Высшее образование  22 человека 

Средне-специальное 

образование   

24человек 

№ Ф.И.ребенка Дата рождения 

1 Бауэр Антон Игоревич 18.11.2010 г. 

2 Величко Кирилл Владимирович 09.06.2010 г. 

3 Гребенчук Варвара Дмитриевна 07.10.2010 г. 

4 Гришин Артём Вячеславович 03.04.2010 г. 

5 Герасименко Сергей  

6 Зелева Анна Владимировна 19.02.2011 г. 

7 Кващенко Максим Анатольевич 09.01.2011 г. 

8 Круглов Тимур Евгеньевич 10.05.2010 г. 

9 Кудрявцева Софья Максимовна 03.12.2010 г. 

10 Кашин Мирон Васильевич 09.08.2010 г. 

11 Кашин Глеб Васильевич 09.08.2010 г. 

12 Лунёв Александр Олегович 08.05.2010 г. 

13 Макарова Юлия Евгеньевна 11.09.2010 г. 

14 Маун Елизавета 19.01.2010 г. 

15 Мартёха Алиса Александровна 12.05.2010 г. 

16 Мешалкин Семён Алексеевич 15.09.2010 г. 

17 Митин Никита 03.11.2010 г. 

18 Примак Вероника Николаевна 11.09.2010 г. 

19 Подлесный Никита Андреевич 04.05.2010 г. 

20 Скоморохов Иван Александрович 09.11.2010 г. 

21 Сладченко Полина Леонидовна 25.01.2011 г. 

22 Смелик Богдан Алексеевич 05.11.2010 г. 

23 Суранова Владислава 01.09.2010 г. 

24 Цесарский Дмитрий Александрович 14.11.2010 г. 

25 Черкашенко Кристина Антоновна 03.11.2010 г. 

26 Шелкоплясов Назар Евгеньевич 13.04.2010 г. 

27   

28   

29   



Среднее образование  - 

 

Социальный статус  

Служащие  24 человека 

Предприниматели  5 человек 

Рабочие  18 человек 

Неработающие  7 человек 

 

По результатам мониторинга видно, что полные семьи составляют – 100% от 

общего состава семей, социальный статус, образование родителей так же находятся на 

достаточно благоприятном уровне.  
 

 

 1.1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

 Климатические особенности   
 

          Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города. 

При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические 

климатические особенности Приморского края: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений  и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

 

 Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни 
 

          Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также ею представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 



избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. и. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от сё 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживаю! первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 



В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяю! полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольною детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, сё содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводи! к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 
области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 



 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 
 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру.  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе 

интереса к разным видам игр.   

 

Сюжетно-ролевые игры. 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектною типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх: стремление к играм «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь мост. Это корабль, — он плывет к замку волшебника»), приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 



сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 

пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных 

событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-

сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры. 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием 

и правилами. 
Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 



— дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 

не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», 

«Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», 

«Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр в подготовительной 

группе  
 

Дата Название Задачи 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1нед. «Школа» Развивать умение самостоятельно распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя 

роли. Понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Расширять 

сферу социальной активности ребенка и его 

представления о жизни школы, предоставив 

возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель - ученик). 



2 нед. «Экологи» Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, умение распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым сюжетом. 

Формировать навыки речевого этикета. 

Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов. Формировать 

знания детей о значимости работы экологов для 

сохранения природы, ее социальной значимости. 

3 нед. «Пираты» Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом  и 

по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. 

Способствовать созданию необходимых 

построек, пользоваться предметами- 

заместителями, понимать игровую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Отображать в 

игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. 

Развивать творческое воображение, 

активизировать речь детей. 

4 нед. «День рождения» Формировать совместную деятельность, 

направленную на качество исполнения ролей. 

Воспитывать чуткость, внимание к «гостям» и 

«имениннику». Способствовать закреплению 

знаний этикета, культурных навыков. 

Отображать в игре явления общественной жизни. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 нед. «Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Способствовать 

закреплению и развитию ценных нравственных 

качеств: гуманности, любви, сочувствия и т.д. 

Развивать знания детей о ценности семейных 

отношений.  

2 нед. «Путешествие по реке» Способствовать закреплению умения детей 

реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формировать  и уточнять представления детей о 

видах речного транспорта. Закрепить знания 

детей о значимости труда взрослых - работников 

речного порта - для городов и сел. Продолжать 

формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. 

3 нед. «Путешествие по 

городу» 

Закреплять умение действовать с 
воображаемыми объектами, использовать 

предметы-заместители. Способствовать развитию 

умения действовать по речевой инструкции. 

Развивать воображение, память, речь; 

формировать интерес к окружающему, 

совместным играм. Закрепить представление о 

городе, его отличие от деревни; воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 



4 нед. «Почта»  Способствовать развитию умения детей 

использовать в игре предметы-заместители, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. Продолжать ознакомление 

с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты. 

Закрепить умение отражать в игре труд взрослых, 

передавать отношения между людьми. Развивать 

умение действовать с предметами и без 

предметов, практическое применение знаний о 

количестве и счете, рассказывать о выполняемых 

действиях. 

5 нед. «Путешествие в мир 

транспорта» 

Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

распределять роли и действовать в соответствии 

с принятой на себя ролью. Способствовать 

развитию умения моделировать ролевой диалог, 

обогащать речь детей, развивать чувство ритма. 

Закрепить знания о видах транспорта, их 

особенностях. Воспитывать желание участвовать 

в совместных играх. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 нед. «ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг к другу, 

умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. 

Воспитывать уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, закреплять 

представление об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях «инспектор 

- водитель», «инспектор – пешеход». Развивать 

диалогическую речь детей. 

2 нед. «Ателье. Дом мод» Формировать у детей умение делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, модельера, закройщика, 

расширять представления о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы 

одного человека зависит качество труда другого. 

Развивать умения применять в игре знания о 

способах измерения. Развивать диалогическую 

речь детей.   

3 нед. «Театр» Способствовать обучению детей действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Закреплять представления об 

учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра. Показать 

коллективный характер работы в театре, 

развивать выразительность речи. 

4 нед. «Цирк» Способствовать развитию умения распределять 



роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью. Воспитывать дружеское отношение 

друг к другу. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах. Закреплять знания о цирке 

и его работниках. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 нед. «Исследователи» Закреплять и расширять знания детей о научных 

работниках, об их интересном и нелегком труде, 

специфических условиях труда. Способствовать 

развитию умения распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. 

Формировать умение моделировать игровой 

диалог. Воспитывать  уважение к людям разных 

профессий.  

2 нед. «Зоопарк» Научить детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться 

в единый коллектив. Расширять представления о 

гуманной направленности труда работников 

зоопарка. Уточнить знания детей об основных 

профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, 

экскурсовод и др. расширить и уточнить знания 

детей об основных процессах по обслуживанию 

животных. 

3 нед. «Служба спасения» Создавать условия и поощрять социальное 

творчество. Продолжать формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым замыслом и по окончании сюжета снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности 

работы службы спасения, ее необходимости, 

мобильности в чрезвычайных ситуациях. 

Развивать речь детей.  

4 нед. «Семья» Создавать условия для творческого 

воспроизведения в игре быта семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Способствовать закреплению и 

развитию ценных нравственных качеств: 

гуманности, любви, сочувствия и т.д. Развивать и 

уточнять знания детей о ценности семейных 

отношений. 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 нед. «Музей» Развивать умение детей самостоятельно 
распределять роли и действовать в соответствии 

с ними. Отображать в игре события и нормы 

общественной жизни, поведение в культурных 

местах. Закреплять умение внимательно, 

доброжелательно относиться друг к другу. 

Развивать речь детей, обогащать словарный 

запас. 



4 нед. «Аптека» Совершенствовать умение выбирать роль и 

действовать в соответствии с ней, формировать 

навыки сотрудничества. Отражать в игре явления 

социальной действительности. Закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Формировать навыки речевого этикета.  

5 нед. «Библиотека» Развивать умение согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслом сверстников, менять 

роли по ходу игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек. Расширять и уточнять 

знания о работниках библиотек, развивать 

память, речь детей. Закрепить правила поведения 

в общественных местах. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 нед. «Дизайнерская студия» Развивать умение самостоятельно распределять 

роли, формировать навык речевого этикета. 

Создавать условия для включения в групповую 

работу и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты. Продолжать 

знакомить с работниками дизайнерской студии. 

Закреплять и уточнять знания детей об 

окружающей жизни. 

2 нед. «Больница» Закреплять умение детей делиться на подгруппы 

в соответствии с сюжетом игры и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться 

в единый коллектив. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать социальную 

значимость медицины. Воспитывать уважение  к 

труду медицинских работников. Закреплять 

правила поведения в общественных местах.  

3 нед. «Пограничники» Способствовать развитию военно- 

патриотической подготовки дошкольников. 

Продолжать формировать умение распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, отражать взаимоотношения между 

играющими. Развивать диалогическую речь 

детей. Воспитывать смелость, развивать 

выносливость.  

4 нед. «Моряки» Развивать умение самостоятельно распределять 

роли, выполнять соответствующие им действия. 

Создавать условия для самостоятельного 

выполнения необходимых построек. Отображать 

в игре знания детей об окружающей жизни. 
Формировать навык позитивного общения детей 

и доброжелательных отношений в группе. 

М
а
р

т
 

1 нед. «Дочки - матери» Закрепить умение отображать в игре явления 

общественной действительности. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета обстановку 

для обыгрывания. Воспитывать уважительное 

отношение к маминой работе по дому, по уходу 



за членами семьи и т.д. Развивать умение 

согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу 

игры. 

2 нед. «Театр» Способствовать развитию умения действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение 

между детьми. Закреплять представления детей 

об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закрепить знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра. Развивать 

выразительность речи. 

3нед. «Путешествие в мир  

игрушек» 

Упражнять детей в умении осуществлять 

игровые действия по речевой инструкции. 

Способствовать развитию умения моделировать 

игровой диалог, определять характеры героев, 

оценивать их поступки. Развивать воображение, 

речь, речевую выразительность. Формировать 

интерес к совместным играм, воспитывать 

дружеские взаимоотношения.    

4 нед. Дом моды 

«Модница» 

Развивать умение распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. 

Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и 

по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. 

Способствовать развитию умения создавать 

необходимое игровое пространство, пользоваться 

предметами-заместителями, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей о 

работе дома моделей, специалистов, работающих 

в нем, развивать творческое воображение. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 нед. «Экологи» Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, умение распределяться на подгруппы  

в соответствии с игровым замыслом. Расширять 

представления детей о гуманной направленности 

работы экологов, ее необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

Продолжать формировать навыки речевого 

этикета. Развивать умение отображать в игре 

события социальной действительности. 

2 нед. «Исследователи 

космоса» 

Способствовать развитию умения 
самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей об 

исследователях космоса, и специфических 

условиях труда исследователей. Развивать 

творческое воображение, связную речь детей. 

Развивать умение моделировать игровой диалог, 

использовать различные конструкторы, 



строительные материалы, предметы- 

заместители. 

3 нед. «Водители» Закреплять умение самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью. Отражать в игре взаимоотношения 

между играющими, закреплять знание правил 

дорожного движения. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, побуждать 

желание работать добросовестно, ответственно, 

заботясь о сохранности техники. Развивать 

память, речь детей. 

4 нед «Строительство» Продолжать развивать умение детей действовать 

в соответствии с выбранной ролью. Закреплять 

умение использовать атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, справедливо разрешать 

споры, действовать в соответствии с планом 

игры. Развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

М
а
й

 

1 нед. «Супермаркет» Способствовать развитию умения согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по ходу игры. 

Побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Показать в игре социальную значимость 

работников торговли. 

2 нед. «Семья» Совершенствовать умение детей творчески 

воспроизводить в игре быт семьи. Отображать в 

игре знания об окружающей жизни, о быте и 

устоях семьи. Совершенствовать умение детей 

самостоятельно распределять роли, действовать в 

соответствии с выбранной ролью, 

самостоятельно создавать необходимые 

постройки, закреплять навык доброжелательного 

отношения детей. Развивать память, 

диалогическую речь детей. 

3 нед. «Телевидение» Закреплять знания детей о ролевых действиях 

работников телевидения, показать в игре, что их 

труд коллективный , от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива. Закреплять 

представления детей о средствах массовой 
информации, о роли телевидения в жизни людей. 

Развивать интерес к окружающему, совместным 

играм детей.  Совершенствовать умение 

творчески развивать сюжет игры. 

4 нед. «Поликлиника» Совершенствовать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 



окончании заданного игрового замысла снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в 

игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. Воспитывать 

уважение к труду медицинских работников. 

Закреплять правила поведения в общественных 

местах. 

5 нед. Игра по выбору детей. Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать игру, определять сюжет. 

Способствовать закреплению умения 

самостоятельно подбирать необходимые 

атрибуты, предметы-заместители, создавать 

необходимые постройки для обыгрывания того 

или иного сюжета. Развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки детей. 

Совершенствовать умение понимать 

воображаемую игровую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. 

 

Перспективный план дидактических и развивающих игр 

 
Месяц Название. Цель. 

Сентябрь 1. «Живое - неживое» -  группировка предметов  

2. «Краски» - игра развивает  связную речь и внимание  

3. «Найди клад по схеме» - ориентировка по схеме  

4. «Исправь ошибку» - развивать внимание  

5. «Лоскутное одеяло» - составление целого из частей  

6. «Сколько ошибок сделал художник?» - проверочное действие  

7. «Угадай, что задумали» - угадывание по описанию  

8. «Крестики-нолики» -  развитие мыслительных способностей 

Октябрь 1. «Реальное - фантастическое» - игра на сравнение  

2. «Съедобное – несъедобное» - игра на внимание  

3. «Шнур-затейник»  - часть-целое  

4. «Кто быстрей найдёт ошибку» - развивать мышление и внимание  

5. «Найди клад по схеме» - развивать ориентировку и внимание 

6. «Катилась торба с высокого горба» - речевая игра  

7. «Кто найдёт, пусть возьмёт»- развитие речи и внимания.  

8. «Собирай-ка» - объёмное моделирование 

Ноябрь 1. «Угадай, чей голосок!» - развитие слуха   

2. «Звуки вокруг меня» - развитие речи  

3. «Сосчитай-ка» - упражнять в счёте  

4. «Чудесный круг» - плоскостное моделирование  

5. «Найди дерево по описанию» - экологическое развитие  

6. «Раздели фигуры» - блоки Дьенеша  

7. «Кто больше увидит» - развитие внимания. 

8. «Шахматы» 

Декабрь 1. «Домашние - дикие животные» - игра на сравнение  

2. «Найди пару» - игра на внимание  

3. «Сложи квадрат» - игра на внимание  

4. «Что за предмет» - развитие речи  

5. «Почтальон принёс открытку» - развитие речи  

6. «Путаница» - развитие внимания и мышления  

7. «Танграм» - развитие интеллектуальных способностей.  



8. «Домино» - развитие внимания, мышления 

Январь 1. « Лабиринт» - ориентировка по плану  

2. «Чем отличается?» - развивать внимание  

3. «Собери волшебный узор» - составление целого из частей  

4. «Потеряшка» - развивать мышление, внимание. 

5. «Большой - маленький» - закреплять противоположные слова.  

6. ««Задай вопрос и узнай» - узнай предмет по описанию  

7. «Угадай где стоит» - игра на внимание  

8. «Лото» 

Февраль 1. «Учим дорожные знаки» - учить правила движения 

2. «Заметить всё» - игра на внимание  

3. «Кто больше назовёт предметов» - игра на внимание  

4. «Колумбово яйцо»  

5. «Запомни порядок» - игра на внимание 

6. «Рукавички» - игра на внимание  

7. «Летает - не летает» - развитие внимания 

8. «Что предмет рассказывает о себе» - узнай по описанию 

Март 1. «Как избежать неприятностей»  - безопасность  во дворе и на улице.   

2. «Пройди в ворота» - закреплять счёт  

3. «Подбери слово» - развитие речи, мышления  

4. «Чего не стало» - активизация словаря  

5. «Тетрис» - закрепить понятие «широкий - узкий» 

6. «Лото» - развитие внимания, мышления.  

7. «Путешествие по комнате» - развитие ориентировки в пространстве  

8. «Разведчики» - классификация предметов по признакам 

Апрель 1. «Догадайся и найди такой же» - узнай предмет по описанию  

2. «Игровой квадрат» - развитие умственных способностей  

3. «Живое число» - закрепление счёта 

4. «Подбери нужную карточку» - соотношение чисел и предметов.  

5. «Пазлы» - составление целого из частей  

6. «Когда такое бывает?» - закрепить времена года  

7. «Парная игра» - развивать внимание и логику.  

8. «Создай ковер-самолет» - составление целого из частей 

Май 1. «Уникум» - развитие творческих особенностей  

2. «Где находится?» -  найди предмет по плану  

3. «Заполни ячейки» -  развитие мышления  

4. «Черное и белое» - игра с запрещающим действием  

5. «Да и нет не говорите» - игра с запрещающим действием.  

6. «Кто больше увидит» - развитие связной речи.  

7. «Садовник» - развитие связной речи.  

8. «Путешествие в страну дорожных знаков» - закрепить правила ПДД 

 

Перспективный план режиссерских игр и игр-фантазирования 

 
Месяц Название. Задачи. Методическая работа 

Сентябрь «День рожденья» (режиссёрская работа).  

Учить детей понимать и использовать мимику, 

интонации в изображении характерных 

особенностей образа. Воспитывать бережное 

отношение к животным, чувство юмора.  

Беседа «Правила 

поведения за столом» 

Октябрь «Мы великаны» (игра-фантазирование)   

Учить понимать юмор; воспитывать интерес к 

фантазированию. 

 «Петрушкины загадки» - кукольный театр   

Чтение произведения  

К. Чуковского 

«Путаница».  

Загадки про животных. 



Учить детей своевременно включаться в 

коллективную драматизацию произведения; 

выражать состояние персонажа с помощью 

мимики, голоса, интонации  

Ноябрь «Узнай себя» (импровизация с использованием 

кукол бибабо)  

Учить детей оценивать свои поступки и 

поступки товарищей, сравнивая их с 

поступками персонажей литературных 

произведений; поощрять стремление ребят 

избавиться от недостойных привычек; 

подражать положительным героям.  

Театр игрушек «Про машину»  

Закреплять знания правил движения на дороге, 

развивать словарь   

Игра «Доброе слово»    

Дид. игра «Светофор» 

Декабрь «Ожившие машины»  
Закреплять и расширять представления детей 

об особенностях и назначении грузового, 

легкового, специального автотранспорта; учить 

их правилам дорожного движения.  

Дид. игра «Найди пару» 

(часть и целое) 

Январь «Путешествие с приключениями»  
Развивать речь, учить придумывать необычные 

истории.  

Изучение атласа и карт 

Февраль «Мальвина учит Буратино» (кукольный 

театр)  Дать представление о школе, труде 

учителя, обязанностях учеников. Учить 

обыгрывать сюжет.  

Просмотр мультфильма 

Март «Приключения в пути» (фланелеграф)  

Закрепить знание правил дорожного движения 

и поведения на улице.  

Дид. игра «Безопасность» 

Апрель «Космос»  

«Пришельцы с другой планеты»   
Учить детей развивать сюжет, перевоплощаться 

в космонавтов. Формировать художественно-

речевые исполнительские умения; развивать 

способности к творческому перевоплощению.  

Рассматривание 

иллюстраций о космосе 

Май «Кукла»  

Закреплять умение  подбирать одежду по 

сезону.   

«Фильм-фильм-фильм»   
Предложить детям снять фильм. Развивать 

фантазию.  

Беседа «О правильной и 

здоровой пище» 

 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Дети проявляют интерес к разным 
видам игр. Выражены 
индивидуальные предпочтения к тому 
или иному виду игровой 
деятельности. 

 Способны согласовать в игровой 
деятельности свои интересы и 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 
игровым сюжетам и действиям. В 
игровой роли маловыразителен. 
Речевая активность снижена. 
Сосредоточен на однообразных, 
стереотипных действиях с 
игрушками: ролевой репертуар беден. 



интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение 
партнеру. 

 Разнообразно проявляют свою 
активность в сюжетных играх: 

Детям - «сочинителям» наиболее 
интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. 
Придуманные ими сюжеты отличаются 
оригинальностью. Они становятся 
носителями игрового замысла. Дети - 
«исполнители, артисты» проявляют 
интерес к воплощению игровых образов и 
ролей. Используют при этом 
разнообразные средства — мимику, жест, 
речевую интонацию, комментирующую 
речь. Для детей - «режиссеров» 
характерна высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, так и 
в создании образов игровых персонажей, 
выполнении игровых действий. Детям - 
«практикам» интересны 
многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие переходы от игры к 
продуктивной и конструктивной 
деятельности и обратно. 
 Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а так же 
к развивающим и познавательным 
играм. Настойчиво добивается 
решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

 В совместных играх наблюдается 
неумение согласовывать игровое 
взаимодействие с общим игровым 
замыслом. Предложения других 
играющих по изменению сюжета 
принимает, его затрудняется 
соответственно изменить рисунок 
своей роли. Часто оставляет общую 
игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в 
объяснении игровых правил другим. 
При попытках объяснить не 
заботится о том, чтобы быть 
понятным партнеру, раздражается, 
выражает недовольство, если 
сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием 
упускает отдельные правила. 
Возможности саморегуляции с 
позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью 

или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым 

материалом. 

 

 

    2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (цель, задачи, планирование, формы и 

методы работы). 

 

 2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  



 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 
правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сад: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.   

 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 



школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

 

Формы образовательной 

деятельности 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации 

детей 

   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Индивидуальные 
групповые 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 
 Экспериментирование 
 Проблемные ситуации 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение 
 Рассматривание 
 Игра 
 Проектная 

деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 
 Ситуативный 

разговор с детьми 
 Педагогическая 

ситуация 
 Интегративная 

деятельность 

 Создание 
соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
 Совместная 
со сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 

 Обогащение 
предметно-

развивающей среды 
Выставки совместных 

работ. 
 Досуги 
 Экскурсии 
 Консультации 
 Педагогические 

гостиные 
 Праздники и 

развлечения 
 День открытых 

дверей 
 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 
 Проектная 

деятельность 
 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 
 Мастер-класс 
 Выставки поделок 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 Поведение ребенка положительно 

направлено.  

 Ребенок хорошо ориентирован в 
правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность,  

стремится к взаимопониманию, 

 Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно.  

 Хотя он имеет представления об 
отдельных правилах культуры 

поведения, привычка 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями.  

 Ребенок испытывает трудности в 



случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

  Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о 
близких и сверстниках.  

 Имеет близких друзей, с 

удовольствием общается, участвует 

в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями.  

 Имеет представления о школе, 
стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении 

вести диалог.  

 Слабо ориентируется в 
эмоциональных  состояниях 

окружающих.  

 Отношение к будущему 
неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного груда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов груда. 

    Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессиональною труда в соответствии с общей 

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

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий, 

(пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 



воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Особенности организации трудовой деятельности детей  

старшего дошкольного возраста 
 

Форма организации 

Старший возраст 

Частота 

проведения 

Число участников Примерная 

продолжительность 

Индивидуальные 

поручения 
ежедневно 

по усмотрению 

воспитателя 
20 мин. 

Общие поручения ежедневно от 2-х до 6-ти человек 5-10 мин. 

Дежурства: 

- сервировка стола 

(по столовой); 

- по занятиям; 

- по уголку 

природы. 

ежедневно по 2 чел. 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

Коллективный труд 1 раз в неделю Вся группа До 20 мин. 

 

Перспективный план по трудовому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста 
(Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду») 

 

1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Складывание кроватных 

покрывал 

Закреплять умение правильно складывать 

покрывало; воспитывать аккуратность. 

2 неделя Полив комнатных растений Закрепить правила полива растений, 

требующих особого режима полива; 

воспитывать желание правильно ухаживать 

за растениями. 

3 неделя Мытье строительного Учить участвовать в организованном труде 



материала большого количества сверстников; 

формировать привычку к чистоте и порядку. 

4 неделя Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов 

Формировать обобщенные представления о 

труде взрослых; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Уборка кровати Обращать внимание на не расправленную 

простынь, сбившееся одеяло в 

пододеяльнике; учить поправлять постельное 

белье после сна; воспитывать привычку к 

порядку, аккуратность. 

2 неделя Мытье комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

3 неделя Мытье стульчиков Учить соотносить свою деятельность с 

трудом других; совершенствовать трудовые 

навыки; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

4 неделя Наблюдение за работой 

медсестры 

Уточнить имеющиеся знания о данной 

профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Застелание кровати 

покрывалом 

Учить накрывать постель покрывалом; 

обратить внимание на красивый вид такой 

кровати; воспитывать нетерпимое отношение 

к небрежности. 

2 неделя Замена воды в аквариуме Закрепить знания  об условиях, необходимых 

для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

3 неделя Мытье игрушек Формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, старательность 

4 неделя Знакомство с профессией 

«хлебороб» 

Повышать уровень знаний о труде людей, 

живущих в сельской местности; воспитывать 

уважение к труженикам села за их 

благородный труд. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Привести в порядок кукол Закреплять навыки ухода за игрушками; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

2 неделя Посадка лука в ящик Учить подготавливать ящики  для посадки; 

развивать любознательность; воспитывать 

стремление трудиться самостоятельно. 

3 неделя Изготовление украшений к 

празднику 

Совершенствовать навыки ручного труда в 

работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда. 

4 неделя Знакомство с профессией 

«животновод» 

Формировать обобщенные представления о 

социальной  значимости труда людей; 

расширять знания о труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Привести в порядок 

кукольную одежду 

Закреплять умения стирать (сортировать 

белье на светлое и темное, замачивать и т.д.); 



знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

2 неделя Навести порядок в шкафу с 

инвентарем по уходу за 

уголком природы 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя самостоятельность, 

планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

3 неделя Разобрать новогодние 

украшения в группе 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого количества 

сверстников; уметь соотносить свою 

деятельность с трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

4 неделя Знакомство с профессией 

«садовод», «овощевод» 

Показать путь попадания фруктов и овощей 

на прилавки магазинов; воспитывать 

уважение к результатам деятельности людей. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Складывание одежды в 

шкафу 

Закреплять умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

2 неделя Посев семян укропа и 

петрушки 

Учить подготавливать бороздки для посева 

семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

3 неделя Мытье игрушек Продолжать учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; формировать 

культуру труда; прививать любовь к труду 

4 неделя Беседа о том, кем работают 

родители 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к 

различным профессиям, гордость за 

родителей 

МАРТ 

1 неделя Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

Развивать внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

2 неделя Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; формировать 

умение работать аккуратно, старательно. 

3 неделя Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Совершенствовать трудовые навыки; 

закреплять умение правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

4 неделя Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Уточнить знания о различных профессиях; 

расширять кругозор; воспитывать интерес к 

труду. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Помощь малышам в 

одевании после сна 

Учить общаться с маленькими детьми; 

прививать любовь к малышам, желание их 

опекать. 

2 неделя Посадка фасоли в ящики Продолжать учить подготавливать бороздки 

для посадки; упражнять в умении сажать 

самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

3 неделя Генеральная уборка Учить работать рационально, результативно, 



игровых уголков в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда 

своей бригады и 

коллектива в целом. 

4 неделя Подбор иллюстраций о 

труде взрослых 

Закреплять знания детей о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

МАЙ 

1 неделя Ремонт книг Совершенствовать навыки ручного труда; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

2 неделя Генеральная уборка 

в уголке природы 

Совершенствовать навыки ухода за 

обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

3 неделя Уборка в умывальной 

комнате 

Продолжать формировать культуру труда; 

воспитывать аккуратность. 

4 неделя Оформление альбома «Кем 

быть» 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе 

игровой деятельности. 

 
Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

Содержание и объем трудовых умений 

 

Методические 

               приемы 

        В помещении      На участке  

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на стульчиках, 

в шкафчиках, 

состояние кроватей 

после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости менять 

одежду. Стирать и 

гладить кукольную 

одежду. Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал по 

поручению 

воспитателя, выносить 

его на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед уходом  в 

помещение. Очищать 

песок от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройку. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания и 

изготовления построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать ими 

участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

указания, наблюдение 

за работой детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельносьт6 

постройка из сухого и 

мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 

погоду и при 

оттепели. 

Беседы: «Почему 

важно чтобы в группе 

был порядок», «как 

зимуют деревья и 

кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая 

мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по 

своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения» (вне 



игрушки, книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, подклеивать 

книги для своей группы 

и для малышей. Мыть и 

протирать  игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. Расставлять 

стулья в определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафчиках с 

оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими растения. 

Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

группы) 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых 

навыков 

Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож – справа от 

тарелки, вилку - слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал 

для лепки, рисования и аппликации, 

помогать товарищам готовить материал 

для занятия. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, указание. 

 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки в 

совок. 

Учить раскладывать материал для 

занятия по математике: счетные 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 



линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по 

изобразительной деятельности 
 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола: сметать крошки, убирать со 

стола обрезки бумаги после занятия по 

аппликации. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку природы», 

«Погода осенью» (по 

содержанию календаря погоды 

на сезон) 

 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы 

после занятия изобразительной 

деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, 

высаживать лук в ящики для еды. 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, посева. 

Беседа  «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места 

детей недостающими материалами для 

занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для 

наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для 

занятий по аппликации, участвовать в 

подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря погоды 

на сезон). 

 

Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать 
необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия 

в шкаф. По заданию педагога 

тонировать бумагу для занятия по 

рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 
тонирования бумаги. 

 

Апрель. 

Полная подготовка  материала к 

занятию по изобразительной 

деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование 

Указания, пояснение, 

напоминание. 



комнатных растении. 
 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за 

ними. 

Подготовка календаря природы для 

итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, 

столовой. 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

Протирание строительного материала; 

стирка кукольного белья, наведение 

порядка в шкафчиках, протирание 

стульев в группе, мытье игрушек, 

протирание шкафа для полотенец, 

ремонт книг, изготовление украшении 

для участка и группы. 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости труда 

для общей пользы. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 
интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

 Отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в 
самообслуживании, охотно участвует 

в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

 Интерес к труду неустойчив, крайне 
редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности.  

 Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов 

труда.  

 Недостаточно самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого. 

 Испытывает трудности в совместном 
труде со сверстниками.  

 Проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности  



Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

Перспективное планирование НОД: ОБЖ 
Литература: 

1. В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры», 2012 г. 

2. Н.Н. Авдеева «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», 2013 г. 

Организация работы по тематическим блокам 

 
Блок «Ребенок на улице» 

Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

Дидактическая игра «Говорящие знаки» 

Беседа «Улица города» 

Прогулка «Наблюдение за движением машин и работой водителя» 

Прогулка «Наблюдение за работой сотрудника ДПС» 

Прогулка «Остановка пассажирского транспорта» 

Беседа «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Игра-КВН «Лучший пешеход» 

Блок «Ребенок на природе» 

Игра «Ядовитые грибы и ягоды» 

Рассматривание иллюстраций «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Беседа «Что мы должны знать о буре и урагане» 

Беседа «Кошки и собаки – наши соседи» 

Беседа «Обходи скользкие места» 

Беседа «Берегись насекомых» 

Беседа «Что надо знать, чтобы избежать опасности во время грозы» 

Игра-КВН «Не зная броду, не суйся в воду» 

Блок «Ребенок дома» 

Беседа «Профессия пожарного» 

Игра-ситуация «Что ты будешь делать, когда останешься дома один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Викторина «Юные пожарные» 

Драматизация «Спичка-невеличка» 

Беседа «Незнакомые предметы» 

Дидактическая игра «Разложи по порядку» 

Дидактическая игра «Если возник пожар» 

Подвижная игра «На пожаре» 

Блок «Береги здоровье» 

Досуг «Дорога к доброму здоровью» 

Беседа «Сохрани свое здоровье сам» 

Игра-беседа «Смотри во все глаза» 

Блок «Береги ребенка» 

Игра-КВН «Чтобы не было беды» 

Семейный клуб «Огонь в руках детей» 



Встреча с интересными людьми 

Родительские посиделки «Правила безопасности» 

Игра-КВН «Лучший пешеход» 

Викторина «Общение с природой – прекрасно или опасно?» 

Досуг «Если хочешь быть здоров» 

Папка-передвижка «Компьютер в жизни ребенка» 

Спортивная игра «Запрещается - разрешается» 

 

 

 
Форма Тема Задачи 

Сентябрь 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения»  

(Полынова, с.82) 

Закрепить с детьми знания правил уличного 

движения; закрепить знание назначения 

сигналов светофора, уметь определять по 

сигналу светофора, в каком направлении 

разрешено движение транспорта и людей. 

Игра «Ядовитые грибы и 

ягоды»  

(Полынова, с.135) 

Дать представление о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах; научить различать грибы по 

картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и в объяснениях 

педагога. 

Беседа  «Профессия пожарного» 

(Полынова, с.188) 

Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера (смелость, 

мужество, ловкость, доброта), воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

(Авдеева, с.40) 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Октябрь 

Беседа  «Зачем нужны дорожные 

знаки» (Полынова, с.84) 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице; вспомнить известные 

дорожные знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

(Полынова, с.139) 

Познакомить детей со съедобными и 

ядовитыми растениями, научить различать 

их, правильно называть. 

Игра-ситуация «Что ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

(Полынова, с.190) 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности 

в общении с незнакомыми людьми. 

Беседа «Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности»  

(Н.А.Авдеева, с.66) 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. 

Ноябрь 

Дидактическая 

игра 

«Говорящие знаки» 

(Полынова, с.86) 

Учить узнавать дорожный знак по 

описанию. 

Беседа «Что мы должны знать о 

буре и урагане» 

(Полынова, с.140) 

Закрепить знания детей о явлениях природы, 

знакомить с правилами поведения во время 

бури и сильного ветра (урагана). 

Викторина «юные пожарные»  

(Полынова, с.192) 

Продолжать знакомить детей с профессией 

пожарного; закреплять знания правил 



пожарной безопасности; развивать память, 

сообразительность, находчивость. 

Беседа  «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон?» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 130) 

Дать понятие о том, что дети должны знать 

свой адрес и номер телефона. Учить детей 

обозначать ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства. 

Декабрь 

Беседа «Улица города» 

(Полынова, с.87) 

Уточнить и закрепить знание детей о 

правилах поведения на улице, о различных 

видах транспорта, о правилах дорожного 

движения. 

Драматизация  «Спичка-невеличка» 

(Полынова, с.197) 

Углубить и закрепить знания детей о пользе 

и вреде огня, способствовать формированию 

навыков правильного обращения с ним; 

учить детей выразительно передавать 

образы героев произведений. 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью»  

(Полынова, с.227) 

Формировать у детей представление о 

здоровье как одной из главных ценностей 

жизни; выделить навыки культурно-

гигиенического поведения; определить и 

закрепить полученные знания о значении 

витаминов, о соблюдении навыков гигиены; 

выделить компоненты здоровья человека и 

установить их взаимосвязь; воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни; создать 

радостное настроение. 

Беседа  «Витамины и полезные 

продукты» 

 (Н.А. Авдеева 

«Безопасность» с.101) 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Январь 

Прогулка  «Наблюдение за 

движением машин и 

работой водителя» 

(Полынова, с.88) 

Закрепить знания о назначении дорожных 

знаков; знакомить с сигнализацией машин; 

воспитывать интерес и уважение к труду 

водителя. 

Беседа «Кошка и собака – наши 

соседи»  

(Полынова, с.141) 

Учить детей понимать состояние и 

поведение животных, знать, как общаться с 

ними. 

Беседа  «Незнакомые предметы»  

(Полынова, с.201) 

Развивать у детей понятие о необходимости 

соблюдения правил безопасности; 

формировать привычку бережного 

отношения к окружающему. 

Февраль 

Прогулка «Наблюдение за работой 

сотрудника ДПС»  

(Полынова, с.90) 

Уточнить знания детей о работе сотрудника 

ДПС, объяснить значение его жестов; 

воспитывать внимание, сосредоточенность, 

умение ориентироваться на сигналы 

регулировщика. 

Беседа  «Обходи скользкие 

места» (Полынова, с.146) 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя 

при гололеде; учить соблюдать правила 

безопасности на льду; стремление помочь 

людям, попавшим в беду. 

Дидактическая 

игра 

«Разложи по порядку»  

(Полынова, с.202) 

Обучать безопасному поведению в случае 

возникновения пожара; воспитывать умение 



успешно действовать в проблемных 

ситуациях. 

Беседа 

 

«Режим дня»  

(Авдеева, с.106) 

Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Март 

Прогулка  «Остановка 

пассажирского 

транспорта»  

(Полынова, с.92) 

Расширять представления детей о 

пассажирском транспорте, правилах 

поведения на остановке, в общественном 

транспорте. 

Беседа «Берегись насекомых» 

(Полынова, с.147) 

Формировать представление о 

разнообразных насекомых, дать знания о 

правилах поведения при встрече с ними. 

Игра-беседа «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

(Полынова, с.181) 

Познакомить со службами спасения «01», 

«02»,»03». Учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по впечатлениям 

из личного опыта. Воспитывать желание 

помогать людям в беде, чувство сострадания 

и ответственности. 

Беседа «Сохрани свое здоровье 

сам»  

(Полынова, с.232) 

Учить детей самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Апрель 

Беседа «Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» (Полынова, с.93) 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности. 

Беседа  «Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во 

время грозы»  

(Полынова, с.149) 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время грозы. 

Подвижная 

игра  

«На пожаре» 

 (Полынова, с.203) 

Совершенствовать волевые качества 

(ловкость, быстроту, выносливость, силу, 

смелость, решимость, волю к победе), 

физические данные (умение бегать, прыгать, 

метать, ползать и т.д.); прививать интерес к 

социально значимым профессиям. 

Игра-беседа «Смотри во все глаза!» 

(Полынова, с.234) 

Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных органов чувств 

человека, познакомить детей со строением 
глаза; подвести к пониманию, что зрение 

необходимо беречь; воспитывать чувство 

сострадания к незрячим людям, желание 

оказать им помощь. 

Май 

Игра-КВН  «Лучший пешеход» 

(Полынова, с.95) 

Закрепить знания Правил дорожного 

движения, дорожных знаков; воспитывать 

стремление знать и соблюдать Правила 

дорожного движения, умение применять их 

в жизни; приучать выполнять правила 

культурного поведения на улице. 

Игра-КВН «Не зная броду, не суйся Обобщить знания правил поведения в 



в воду» 

 (Полынова, с.151) 

экстремальных ситуациях, научить 

предотвращать эти ситуации. 

Дидактическая 

игра 

«Если возник пожар» 

(Полынова, с.204) 

Учить детей правилам пожарной 

безопасности. 

Беседа  «Игры во дворе» 

(Авдеева, 122)  

 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при  

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представление о 
безопасном поведении, как вести себя 

в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

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

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече 
с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил 
поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 

 

 Ребенок не соблюдает правила 
безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается 

песком, камнями). 

 Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

 Проявляет неосторожность при 
общении с животными. 

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

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

  Часто ведет себя неосторожно при 
переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 

программе по нравственно-патриотическому воспитанию «Родничок» /см. 

Приложение№3/ 
 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 



договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.) Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 
труда и отдыха людей в юроде, об истории юрода и выдающихся горожанах, традициях 

юродской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные юродах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 



истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. и.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 
разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 



пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Формы образовательной 

деятельности 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации 

детей 

   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Индивидуальные 
групповые 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование 
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций 
 Проектная 

деятельность 
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор 

с детьми 
 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование 
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций 
 Проектная 

деятельность 
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 
самостоятельной  де

тской деятельности 

 День открытых дверей 
 Педагогическая 

гостиная 
 Проектная 

деятельность 
 Создание коллекций 
 Обогащение 

предметной среды 
 Чтение литературы 
 Праздники и 

развлечения 
 Консультации 
 Экспериментирование 
 Конкурсы, игры-

викторины 

 

Перспективный план по развитию сенсорной культуры 

 
Месяц Название. Задачи. Методическая работа 



Сентябрь «Занимательная геометрия».  
 Создавать условия для познания детьми 

структуры геометрических фигур, выделения 

сходства на основе структуры между 

подобными фигурами (треугольники 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный).   

Дидактическая игра. 

Октябрь «Цветное волшебство».   
Развитие цветовосприятия, осознание 

взаимовлияния цветов при их сочетании. Учить 

различать  теплые и холодные цвета, умеют 

смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка.  

Рисование двумя 

красками, меняя фон.            

Ноябрь «Мы — экспериментаторы!»   
 Развивать у детей исследовательскую 

активность, умение организовать эксперимент 

и получить результат.  

Экспериментирование с 

материалами. 

Декабрь «Игра цвета»   

Учить различать цвета и оттенки  и правильно 

называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета: черный, серый, белый; различать и 

называть 5—7 дополнительных тонов цветов  

оттенки цвета.   

Экспериментирование с 

красками и водой. 

Январь «Занимательная геометрия»  

Выделения отличий в сходных по структуре 

фигурах (четырехугольники — ромб, квадрат, 

прямоугольник, трапеция).  

Дидактическая игра.  

Сравнение. 

Февраль «Оркестр».  

 Развивать слух. Учить играть на музыкальных 

инструментах попадая  в темп музыки.  

Дидактическая игра.  

 

Март «Угадай на вкус»  

 Учить с завязанными глазами определять на 

вкус овощи, фрукты.   

Экспериментирование. 

Апрель «Цветной песок»  

Учить делать картины из разноцветного песка.    

Экспериментирование. 

Май «Вещества и их свойства».   

Развитие представлений о многообразии 

веществ и материалов окружающего мира, 

развитие ориентировки в их свойствах.  

Экспериментирование. 

 

Перспективное планирование НОД «Мир природы» 
Литература: 

1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание»: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. 2013 г. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 
сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: «Беседа о лете» 

(Бондаренко, 30) 

Задачи: углубить и 

Тема: «Мой край родной – 

заповедные места 

Приморского края» 

Тема: «Беседа об осени» 

(Бондаренко, 66) 

Задачи: обобщить и 



обобщить представления 

детей о лете, его 

типичных признаках. 

Закрепить представление 

о жизнедеятельности 

растений и животных, 

играх детей летом, труде и 

отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых 

объектов. Выражать свои 

мысли в связной речи. 

(Бондаренко, 124) 

Задачи: познакомить детей с 

заповедниками, памятниками 

природы своей местности. 

Показать, какие ценные, 

охраняемые виды растений и 

животных произрастают и 

живут в нашем крае. 

Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к 

природным 

достопримечательностям 

Приморского края, 

пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

систематизировать знания 

детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и 

состоянием растений, 

наличием пищи для 

животных и 

приспособлением их к зиме. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

Тема: «Путешествие 

колоска» 

(Воронкевич, 163) 

Задачи: познакомить 

детей со злаковыми 

культурами, из которых 

выпекают белый и черный 

хлеб. Развивать умение 

различать растение по 

характерным признакам 

(строение колоска, цвет, 

количество зерен). 

Познакомить с 

современной технологией 

изготовления хлеба и 

сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше. 

Воспитывать уважение к 

нелегкому труду и 

бережное отношение к 

хлебу. 

Тема: «Унылая пора! Очей 

очарованье!» (Воронкевич, 

174) 

Задачи: закрепить 

представления детей о 

золотом периоде осени; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой 

природе и изменениями в 

жизни растений и животных; 

развивать память детей, 

воображение, мышление. 

Активизировать словарь 

детей. Развивать умение 

видеть поэтическую красоту 

золотой осени. 

Тема: «Что такое природа? 

Живая и неживая природа»» 

(Бондаренко, 40) 

Задачи: научить детей 

отличать природные 

объекты от искусственных, 

созданных человеком, 

объекты живой природы – 

от объектов неживой 

природы. Сформировать у 

ребенка представление о 

неразрывной связи человека 

с природой (человек – часть 

природы). Познакомить с 

основными природными 

компонентами и их связями. 

Тема: «Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления организма 

человека» 

(Бондаренко, 44) 

Задачи: развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе формирования 

представлений о 

лекарственных растениях; 

о правилах их сбора, 

хранения и применения. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение. 

Тема: «Как растения 

готовятся к зиме» 

(Бондаренко, 56) 

Задачи: сформировать 

представления о состоянии 

растений осенью, дать знания 

о плодах и семенах 

конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, 

показать приспособления 

семян к распространению. 

Уточнить представления об 

условиях жизни растений 

осенью. Учить устанавливать 

связи между состоянием 

растений и условиями среды, 

выявить причины 

происходящих изменений. 

Познакомить с трудом 

Тема: «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

(Бондаренко, 61) 

Задачи: сформировать 

представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге. Дать 

понятие о способе потери 

воды растениями. 



взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью. 

Тема: Беседа «Планета 

земля в опасности» 

(Бондаренко, 36) 

Задачи: дать детям 

представление о планете 

Земля; воспитывать 

любовь к природе, 

желание изучать ее, 

правильно с ней общаться. 

Тема: «Помощники людей»  

Задачи: закреплять знания о 

сельскохозяйственных 

машинах, которые помогают 

людям убрать вовремя 

урожай без потерь, 

подготовить поля для 

будущего урожая. Расширить 

представления детей о труде 

рабочих колхозов в разное 

время года. Воспитывать 

уважение и интерес к 

нелегкому, но очень нужному 

труду механизаторов, 

комбайнеров, трактористов и 

т.д. 

Тема: «Беседа о лесе» 

(Бондаренко, 71) 

Задачи: уточнить и 

расширить представление 

детей о лесе. Закрепить 

знания детей о деревьях, 

различных их частях (корни, 

ствол, крона и т.д.). Учить 

отличать дуб от сосны. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: «Как животные 

приспособились к зиме» 

(Воронкевич, 225) 

Задачи: уточнить и 

расширить представления 

детей о приспособлении 

животных разных классов 

к зимним условиям 

существования. Учить 

устанавливать связи 

между особенностями 

поведения и условиями 

среды обитания. 

Воспитывать стремление 

помогать птицам, зверям 

зимой. 

 

 

 

 

           КАНИКУЛЫ 

Тема: «Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

(Воронкевич, с.200) 

Задачи: обобщить знания 

детей, полученные при 

наблюдениях за птицами; 

установить связь между 

формой клюва и питанием 

птиц; отметить 

взаимоотношения птиц во 

время зимовки. Вызвать 

желание помочь нашим 

крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу. 

Тема: «Если хочешь быть 

здоров» (Воронкевич, 229) 

Задачи: познакомить 

детей с правилами 

поведения при 

простудном заболевании. 

Закрепить представления 

детей о 

приспособляемости 

человека к зимним 

условиям жизни. 

Познакомить детей с 

использованием факторов 

природной среды для 

укрепления здоровья 

человека. Воспитывать 

желание заботиться о 

Тема: «Пищевые цепочки в 

лесу» (Воронкевич, 221) 

Задачи: закрепить знания 

детей о взаимосвязи в 

экосистеме «Лес» растений, 

животных и факторов 

неживой природы на уровне 

частных и обобщенных 

понятий. Сформировать 

представления о пищевой 

зависимости обитателей леса. 

Учить выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу. 

Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное 

отношение детей к природе. 

Тема: «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в лесу» 

(Бондаренко, 101) 

Задачи: формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к 

зимнему периоду. 



своем здоровье и здоровье 

близких людей, применять 

полученные знания в 

жизни. 

Тема: «Кто главный в 

лесу?» (Бондаренко, 85) 

Задачи: дать детям 

представление о леснике – 

человеке, который 

заботится о лесе. 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков разумного 

поведения в лесу. 

Тема: «Я - человек» 

(Бондаренко, 88) 

Задачи: на основе 

исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что 

человек – часть природы, и 

одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать 

речь детей, развивать 

фантазию, творческое 

воображение, 

коммуникативное общение. 

Тема: «Север – царство льда 

и снега» (Воронкевич, с.205) 

Задачи: формировать 

представления детей о 

климатических условиях 

крайнего Севера и тундры. 

Учить устанавливать связи 

между изменениями в живой 

и неживой природе. 

Развивать умение 

устанавливать зависимость 

между температурой 

воздуха и состоянием почвы 

и воды. Закрепить 

представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям 

северного климата. 

Развивать умственную 

операцию сравнения  и 

доказательную речь. 

Воспитывать интерес к 

природе Севера, умение 

любоваться красотой 

природы Крайнего Севера и 

тундры. 

Тема: «Сравнение диких и 

домашних животных» 

(Бондаренко, 90) 

Задачи: уточнить с детьми 

признаки домашних 

животных, показать, что 

они отличаются от диких. 

Упражнять умственные 

способности детей. 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Тема: «Волк и лиса – лесные 

хищники» (Бондаренко, 76) 

Задачи: уточнить 

представления детей об 

образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. Формировать 

представление о 

приспособленности 

хищников к добыванию 

пищи. Упражнять детей в 

умении сравнивать и 

описывать животных. 

Тема: «Как узнать зиму?» 

(Бондаренко, 103) 

Задачи: обобщить 

представление детей о 

типичных зимних явлениях 

в неживой природе. 

Закрепить знания об 

особенностях 

существования растений 

зимой, обобщить знания об 

образе жизни и поведении 

животных зимой. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним 

явлениям. 

 

март апрель май 

Тема: «Как поссорились 

март и февраль» 

(Воронкевич, 234) 

Задачи: продолжать 

формировать у детей 

представления о марте как 

Тема: «Что растет в воде» 

(Бондаренко, 114) 

Задачи: познакомить детей с 

некоторыми видами водных 

растений, с их 

особенностями, 

 Тема: «Знакомство со 

свойствами воздуха» 

(Бондаренко, 126) 

Задачи: познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни 



месяце пробуждения 

природы. Развивать 

умение замечать 

нарастающие изменения в 

природе. Дать знания об 

изменениях в жизни 

животных и птиц. 

Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

Учить понимать смысл 

примет и пословиц о 

марте (весне) по моделям. 

Активизировать словарь 

детей. 

приспособленностью к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих растений и 

среды их обитания. 

человека. Дать детям знания 

о том, что воздух – условие 

жизни всех живых существ 

на земле. Воспитывать 

интерес к окружающей 

жизни, любознательность.         

 

Тема: «Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе» (Бондаренко, 

106) 

Задачи: обратить 

внимание детей на 

значение воды в нашей 

жизни, показать, где, в 

каком виде существует 

вода в окружающей среде. 

Дать детям первые 

элементарные знания о 

круговороте воды в 

природе. 

Тема: «Весенние заботы 

птиц» (Воронкевич, 266) 

Задачи: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни 

птиц весной. Учить 

устанавливать связи между 

прилетом и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои 

гнезда, как заботятся о 

птенцах. Формировать 

гуманное отношение к 

птицам. 

Тема: «Какие бывают 

насекомые»  

(Бондаренко, 34) 

Задачи: систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

учить составлять группы по 

разным основаниям: 

особенности внешнего 

строения, местам обитания, 

способу передвижения. 

Закрепить знания об общих 

признаках насекомых, учить 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между 

внешним видом и способом 

защиты от врагов, между 

способами передвижения и 

средой обитания. 

Воспитывать интерес к 

насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Тема: «Свойства воды» 

(Бондаренко, 108) 

Задачи: познакомить 

детей с некоторыми 

свойствами воды, 

обратить их внимание на 

то, что даже такой 

привычный объект, как 

вода, таит в себе много 

неизвестного. Развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Тема: «Красная книга – 

сигнал опасности» 

(Бондаренко, 122) 

Задачи: дать детям 

представление о том, что 

люди, плохо зная природу, 

погубили много растений и 

животных. Познакомить 

детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями и 

животными. 

Тема: «Солнце – большая 

звезда» (Бондаренко, 132) 

Задачи: дать представление 

о Солнце как о звезде и о 

планетах Солнечной 

системы. Познакомить детей 

с понятиями света и тени, 

показать значение разного 

освещения в жизни растений 

и животных. Показать, что 

солнечный луч может 

превращаться в 

разноцветный. 

Тема: «Кто живет в воде» 

(Бондаренко, 110) 

Задачи: познакомить 

детей с представителями 

Тема: «Строим 

экологический город» 

(Воронкевич, 271) 

Задачи: уточнить 

Тема: Беседа о весне 

(обобщающая) 

Задачи: уточнить и 

систематизировать знания 



водных животных, 

показать их особенности, 

приспособленность к 

жизни именно в водной 

среде; разъяснить 

необходимость охраны 

этих животных и среды их 

обитания.  

природоведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

Земле. Формировать умение 

прогнозировать последствия 

своих действий. Воспитывать 

гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и 

сохранить красоту природы, 

развивать фантазию, 

воображение. 

детей о характерных 

признаках весны. Учить 

понимать связь между 

явлениями неживой 

природы и жизнью растений 

и животных, между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда. Вызвать 

эстетическое переживание 

от весеннего пробуждения 

природы. 
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сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: «Числа 1-5. 

Повторение» (с.125) 

Цель: повторить числа 1-

5: образование, 

написание, состав; 

закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

Тема: «Длиннее, короче» 

(с.140) 

Цель: формировать умение 

сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью 

непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова длиннее, 

короче; закрепить 

взаимосвязь целого и частей, 

знание состава чисел 1 – 6, 

счетные умения в пределах 6. 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

(с.154) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом 

числа 7, цифрой 7; закрепить 

представления о составе 

числа 6, взаимосвязь целого 

и частей, понятие 

многоугольника. 

Тема: «Числа 1-5. 

Повторение» 

(с.128) 

Цель: повторить 

сравнение групп 

предметов по количеству 

с помощью составления 

пар, знаки =, <, >; 

повторить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей. Временные 

отношения раньше – 

позже; ввести в речевую 

практику термин задача. 

Тема: «Измерение длины» 

(с.144) 

Цель: формировать 

представление об измерении 

длины с помощью мерки; 

познакомить с такими 

единицами измерения длины, 

как шаг, пядь, локоть, 

сажень; закрепить умение 

составлять мини-рассказы и 

выражения по рисункам, 

счетные умения в пределах 6. 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

(с.160) 

Цель: закрепить порядковый 

и количественный счет в 

пределах 7. Знание состава 

числа 7; повторить 

сравнение групп предметов 

с помощью составления пар, 

приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или 

нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

Тема: «Число 6. Цифра 6» 

(с.133) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом 

числа 6, цифрой 6; 

закрепить понимание 

взаимосвязи между 

Тема: «измерение длины» 

(с.146) 

Цель: закрепить 

представления об измерении 

длины с помощью мерки и 

умение практически измерять 

длину отрезка заданной 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

(с.164) 

Цель: закрепить 

представления о составе 

числа 7, взаимосвязи целого 

и частей, умение изображать 

эти взаимосвязи с помощью 



частью и целым, 

представления о 

свойствах предметов, 

геометрические 

представления. 

меркой; познакомить с 

сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами 

измерения длины, 

формировать умение 

использовать линейку для 

измерения длин отрезков; 

закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 6. 

отрезка; закрепить 

пространственные 

отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью 

линейки, приемы 

присчитывания и 

отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

Тема: «число 6. Цифра 6» 

(с.137) 

Цель: закрепить 

геометрические 

представления и 

познакомить с новым 

видом многоугольников – 

шестиугольником; 

закрепить счет до 6, 

представления о составе 

чисел 2 – 6, взаимосвязи 

целого и частей, числовом 

отрезке. 

Тема: «измерение длины» 

(с.150) 

Цель: закрепить умение 

практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки; 

раскрыть аналогию между 

делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в 

речевую практику термины 

условие и вопрос задачи, 

познакомить с 

использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

Тема: «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» (с.168) 

Цель: формировать 

представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе 

непосредственного 

сравнения предметов по 

массе; закрепить понимание 

взаимосвязи целого и 

частей, представления о 

сложении и вычитании, 

составе числа 7. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: «Измерение массы» 

(с.171) 

Цель: формировать 

представления о 

необходимости выбора 

мерки при измерении 

массы, познакомить с 

меркой 1 кг; закрепить 

смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц на 

числовом отрезке. 

 

 

 

 

           КАНИКУЛЫ 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

(с.200) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом 

числа 9, цифрой 9; закрепить 

умение находить признаки 

сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, 

сложение и вычитание на 

числовом отрезке. 

Тема: «Измерение массы» 

(с.175) 

Цель: закрепить 

представления об 

измерении массы 

предметов с помощью 

различных видов весов, о 

сложении и вычитании 

масс предметов; закрепить 

геометрические и 

пространственные 

представления, 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

(с.187) 

Цель: повторить прием 

сравнения групп предметов 

по количеству с помощью 

составления пар; закрепить 

представления о составе 

числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом 

изображении с помощью 

отрезка. 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

(с.204) 

Цель: познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать 

представления об 

определении времени по 

часам; закрепить счет в 

пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, 

взаимосвязи целого и 

частей. 



взаимосвязь целого и 

частей, умение составлять 

задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

(с.179) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом 

числа 8, цифрой 8; 

закрепить представления о 

составе числа 7, навыки 

счета в пределах 7, 

взаимосвязь целого и 

частей. 

Тема: «Объем. Сравнение по 

объему» 

(с.192) 

Цель: сформировать 

представления об объеме 

(вместимости), сравнении 

сосудов по объему с 

помощью переливания; 

закрепить счетные умения в 

пределах 8, взаимосвязь 

целого и частей. 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

(с.208) 

Цель: закрепить 

представления о составе 

числа 9, взаимосвязи целого 

и частей, их схематическом 

изображении с помощью 

отрезка; повторить прием 

сравнения чисел на 

предметной основе 

(составление пар), сложение 

и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

(с.183) 

Цель: формировать 

счетные умения в 

пределах 8; закрепить 

представления об 

измерении длины и массы 

предметов, о 

присчитывании и 

отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

Тема: «Измерение объема» 

(с.196) 

Цель: сформировать 

представления об измерении 

объемов с помощью мерки, 

зависимости результата 

измерения от выбора мерки; 

закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном 

сравнении чисел на 

предметной основе, счетные 

умения в пределах 8. 

Тема: «Площадь. Измерение 

площади» (с.212) 

Цель: сформировать 

представления о площади 

фигур, сравнении фигур по 

площади непосредственно и 

с помощью условной мерки; 

закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 9, состав чисел 8 и 

9, умение решать простые 

задачи на основе 

взаимосвязи целого и 

частей. 

 

март апрель май 

Тема: «Измерение 

площади» (с.217) 

Цель: закрепить прием 

сравнения фигур по 

площади с помощью 

мерки, познакомить с 

общепринятой единицей 

измерения площади – 

квадратным сантиметром; 

закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 9, смысл 

сложения и вычитания, 

умение переходить от 

действий с предметами к 

действиям с числами. 

Тема: «Шар. Куб. 

Параллелепипед» (с.233) 

Цель: формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда; 

закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

          

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 



Тема: «Число 0. Цифра 0» 

(с.220) 

Цель: сформировать 

представления о числе 0 и 

его свойствах; закрепить 

счетные умения в 

пределах 9, представления 

о числовом отрезке, 

взаимосвязи целого и 

частей. 

Тема: «Пирамида. Конус. 

Цилиндр» (с.237) 

Цель: формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра; 

закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

 

 

 

 

 

          ПОВТОРЕНИЕ 

Тема: «Число 0. Цифра 0» 

(с.225) 

Цель: закрепить 

представления о числе 0 и 

цифре 0, о составе чисел 8 

и 9; формировать умение 

составлять числовые 

равенства по рисункам, и 

наоборот, переходить от 

рисунков к числовым 

равенствам. 

Тема: «Символы» (с.242) 

Цель: познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, 

размер); закрепить 

представления о составе 

чисел 8, 9 и 10, умение 

ориентироваться по плану. 

 

 

 

 

 

 

          ПОВТОРЕНИЕ 

Тема: «Число 10» (с.229) 

Цель: сформировать 

представления о числе 10: 

его образовании, составе, 

записи; закрепить 

понимание взаимосвязи 

целого и частей, умение 

распознавать 

треугольники и 

четырехугольники. 

Тема: «Повторение. Игра-

путешествие в страну 

Математику» (с.246) 

Цель: закрепить 

представления о свойствах 

предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические 

представления; повторить 

количественный и 

порядковый счет, цифры 0 – 

9, состав чисел в пределах 10. 

Тема: Итоговое занятие. 

Игра «Скоро в школу» 

Задачи: повторить сравнение 

чисел на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей. 

Состав чисел в пределах 10; 

закрепить представления о 

символах, сложении и 

вычитании чисел на 

числовом отрезке. 
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Направления 

экспериментальной 

деятельности 

Темы  Задачи 

Экспериментирование с 

песком, глиной 

Удивительный песок. 

(с.275) 

Познакомить со свойствами и 

качествами песка, его 

происхождением; развивать 

смекалку, наблюдательность, 

усидчивость. 

Сухая и влажная почва. 

(с.276) 

Учить определять и сравнивать 

сухую и влажную почву, 

фиксировать результаты 



исследований. 

Экспериментирование с 

водой 

Фильтрование воды. 

(с.278) 

Познакомить с процессами 

очистки воды разными 

способами. 

Бережем воду. (с.279) Показать способ очистки воды 

с помощью фильтра; учить 

беречь воду. 

Бережем воду. (с.280) Помочь определить, сколько 

воды зря проливается из крана; 

учить беречь воду. 

Бережем воду. (с.281) Помочь определить, сколько 

воды зря проливается из крана; 

учить беречь воду. 

Где же пятый океан  

(с. 283) 

Показать зависимость живых 

объектов природы от воздуха. 

Экспериментирование с 

воздухом 

Соломенный буравчик. 

(с.284) 

Помочь выявить, что воздух 

обладает упругостью, понять, 

как может использоваться сила 

воздуха (движение). 

Парашют.(с.285) Помочь выявить, что воздух 

обладает упругостью, понять, 

как может использоваться сила 

воздуха (движение). 

Вертушка.(с.286) Помочь выявить, что воздух 

обладает упругостью, понять, 

как может использоваться сила 

воздуха (движение). 

Наблюдения за жизнью 

растений 

Запасливые стебли 

(с.287) 

Доказать, что в пустыне стебли 

некоторых растений могут 

накапливать влагу. 

Куда тянутся корни? 

(с.288) 

Помочь установить связь 

видоизменений частей растения 

с выполняемыми ими 

функциями и факторами 

внешней среды. 

Бережливые растения. 

(с.288) 

Помочь найти растения, 

которые могут расти в пустыне 

и саванне. 

Упрямое растение. 

(с.289) 

Уточнить, как свет влияет на 

рост комнатных растений; 

развивать наблюдательность. 

Листья и стебли 

растений могут вести 

себя как соломинки. 

(с.291) 

Показать, что листья и стебли 

растений могут вести себя как 

соломинки. 

Много - мало (с.292) Помочь выявить зависимость 

количества испаряемой 

жидкости от размера листьев. 

Почему меньше? (с. 293) Помочь установить 

зависимость количества 

испаряемой влаги от величины 

листьев. 
 

Человек  Выяснение причины 

храпа человека. (с.294) 

Помочь выяснить причины 

храпа человека. 



Зрачок глаза меняет 

размер в зависимости от 

освещенности. (с.295) 

Показать, как зрачок глаза 

меняет свой размер в 

зависимости от освещенности. 

Связь уха с носоглоткой. 

(с.296) 

Помочь определить связь уха с 

носоглоткой. 

Опыт Мариотта (с.297) Показать, что при попадании 

изображения на слепое пятно 

человек перестает видеть 

данное изображение. 

Осязательный центр 

человека. (с.298) 

Сравнить температуру воды в 

нескольких емкостях. 

Тепловые и холодовые 

точки у человека (с.298) 

Определить расположение 

«тепловых» (воспринимающих 

тепло) и «холодовых» 

(воспринимающих холод) точек 

на разных участках кожи (на 

ладони и на лице). 

Обоняние человека. 

(с.299) 

Упражнять в различении цветов 

и пищи по запаху. 

Вдох и запах. (с.300) Доказать необходимость вдоха 

для определения запаха. 

Вкус и запах. (с.301) Показать взаимосвязь органов 

вкуса и запаха. 

Острота слуха и ее 

изменение при разных 

ситуациях. (с. 302) 

Проверить, хороший ли у детей 

слух, не повреждена ли 

перепонка. 

Определение частоты 

дыхания. 

Произвести подсчет вдохов и 

выдохов, производимых детьми 

в течение одной минуты. 

Экспериментирование с 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир ткани. (с.304) Познакомить с названиями 

тканей (ситец, сатин, шерсть, 

капрон, драп, трикотаж); 

формировать умение 

сравнивать ткани по их 

свойствам; понимать, что эти 

характеристики обусловливают 

способ использования ткани 

для пошива вещей. 

Мир металлов. (с.305) Учить называть разновидность 

металлов (алюминий, сталь, 

жесть, медь, бронза, серебро); 

формировать умения 

сравнивать их свойства, 

понимать, что характеристики 

металлов обусловливают 

способы их использования в 
быту и на производстве. 

Мир пластмасс. (с.306) Учить узнавать вещи, 

сделанные из разного вида 

пластмасс (полиэтилен, 

пенопласт, оргстекло, 

целлулоид), сравнивать их 

свойства, понимать, что от 

качественных характеристик 

пластмасс зависят способы их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования. 

Разведчики. (с.307) Учить пониманию того, как 

можно отразить изображение 

предмета и увидеть его там, где 

его не должно быть видно. 

В мире животных. 

(с.308) 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

реализовывать возможности 

преобразования, доводить 

начатое до конца, проявлять 

творческие способности. 

Наша группа. (с.309) Участвовать в коллективном 

преобразовании, учить 

проявлять устойчивое 

стремление преобразовывать 

предмет, убедить, что от 

отношения к работе зависит ее 

результат. 

Земля - магнит. (с.310) Помочь выявить действия 

магнитных сил Земли. 

Комнатный садик. 

(с.311) 

Участвовать в коллективном 

преобразовании объекта, 

проявлять стремление к 

преобразованию, 

самостоятельно придумывать и 

реализовывать свои замыслы в 

соответствии с общей целью. 

Автомобиль будущего. 

(с.313) 

Побуждать активно проявлять 

стремление к преобразованию, 

творчески подходить к 

решению поставленной задачи, 

самостоятельно придумывать и 

осуществлять свои замыслы. 

Вулкан. (с.314) Совершенствовать умение 

работать с различными 

материалами, проявлять 

стремление к преобразованию, 

творчески подходить к 

решению поставленных задач. 

Полярное сияние. (с.315) Помочь понять, что полярное 

сияние – проявление 

магнитных сил Земли. 

Жилище человека в 
древности. (с.316) 

Участвовать в коллективном 
преобразовании, формировать 

умение реализовать 

возможности преобразования, 

доводить работу до 

логического конца; проявлять 

творческий потенциал в ходе 

преобразования. 

Дом из ткани. (с.317) Участвовать в коллективном 

преобразовании; развивать 

желание преобразовывать 

предмет. 

Необычная картина. Объяснить действие магнитных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с.318) сил, использовать знания для 

создания картины. 

Дом, в котором я живу. 

(с.319) 

Совершенствовать умение 

работать с разнообразными 

материалами, творчески 

подходить к решению 

поставленной задачи, 

придавать работе законченный 

характер. 

Парашют – зонтик 

 (с. 320) 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой и доводить 

работу до конца, использовать 

знания, приобретенные в ходе 

поисковой деятельности. 

Дом будущего (с. 321) Побуждать самостоятельно 

придумывать и осуществлять 

оригинальные замыслы, 

проявлять стремление к 

преобразованию. 

Лодка. (с. 322) Совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

ножницами; побуждать 

проявлять творчество; 

самостоятельно определять 

алгоритм деятельности. 

Дом на курьих ножках 

(с. 323) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение творчески 

подходить к решению 

поставленной задачи; 

совершенствовать умение 

работать с различными 

материалами, использовать 

знания, приобретенные в ходе 

поисковой деятельности. 

Покорение Космоса  

(с. 324) 

Побуждать к участию в 

коллективном преобразовании; 

учить самостоятельно 

определять алгоритм 

деятельности, 

совершенствовать умения 

работать с различными 

материалами, проявлять 

творческий потенциал в ходе 

преобразования. 

Мы пишем книгу (с.325) Совершенствовать графические 

умения, побуждать участвовать 

в коллективном создании 

книги, учить понимать, что от 

отношения к работе зависит ее 

результат. 



 

 

 

 

 

 

Как не обжечься?  

(с. 325) 

Помочь выяснить, что 

предметы из разных 

материалов нагреваются по-

разному (теплопроводность 

материалов). 

Экспериментирование 

 с солнечным светом 

Передача солнечного 

«зайчика» (с. 326) 

Помочь понять, как можно 

многократно отразить свет и 

изображение предмета, то есть 

увидеть его там, где его не 

должно быть видно. 

Радуга на стене (с. 328) Познакомить с механизмом 

образования цветов. 

Экспериментирование со 

звуком 

Поющая струна (с. 328) Помочь выявить причины 

происхождения низких и 

высоких звуков (частота звука). 

Экспериментирование с 

электричеством 

Как увидеть «молнию»? 

(с. 329) 

Выяснить, что гроза – 

проявление электричества в 

природе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 
 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 
моделям пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет 
системой эталонов осуществляет 
сенсорный анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных 
сходство. 

 Может длительно целенаправленно 
наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к 
своей семье, социальным явлениям, к 
жизни людей в родной стране. Задает 
вопросы о прошлом и настоящем 
жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях 

и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов 

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не 

проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 
 Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 
экспериментирования. 

 Имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 
 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 
себе ограничены, поверхностны. 

 Не проявляет интереса к настоящему 
и прошлому жизни родной страны, не 
стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 



мира. 
 Знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента 
некоторые достопримечательности 
города и страны. 

 Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, 

страны. 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 
детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: 

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

 использовать привила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 
почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: 

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 
пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 
загадки, стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества.  
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой: наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый - мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 



некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Формы 

образовательной 

деятельности 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации 

детей 

   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Индивидуальные 
групповые 

 Беседа после 

чтения 
 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая 

игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о 

прочитанном 
 Игра-

драматизация 
 Показ наст. театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная 

игра 
 Режиссерская 

игра 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Решение 

проблемных 

ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Создание 

коллекций 
 Игра 

 Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 
 Дидактическая 

игра 
 Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд 
 Игра на прогулке 
 Ситуативный 

разговор 
 Беседа 
 Беседа после 

чтения 
 экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Разговор с детьми 
 Разучивание 

стихов, потешек 
 Сочинение 

загадок 
 Проектная 

деятельность 
 Разновозрастное 

общение 
 Создание 

коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
 Подвижная игра с 

текстом 
 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  дет

ской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
 Хороводная игра с 

пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 
 Дидактическая игра 

 Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 
 Педагогическая 

гостиная 
 Открытые 

мероприятия 
 Обогащение 

предметной среды 
 Праздники и 

развлечения 
 Чтение литературы 
 Конкурсы, выставки 

 

Перспективное планирование НОД «Развитие речи» 
 

Литература: 

Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 



сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: Рассказывание по 

картине «В школу». (с.17) 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета, самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным. 

Словарь: активизировать в 

речи детей слова, 

относящиеся к темам: 

«Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, 

подбирать точно слова для 

обозначения явления. 

Грамматика: учить 

подбирать однокоренные 

слова к задуманному слову; 

упражнять в 

дифференциации звуков С и 

Ш: учить придавать 

высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

 Тема: Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». (с.20) 

Задачи: 

Связная речь: развивать у 

детей умение связывать в 

единое целое части рассказа. 

Словарь: упражнять в 

подборе синонимов, 

антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: 
уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать их в 

словах, произносить 

скороговорку с этими 

звуками в разном темпе. 

Тема: Придумывание сказки 

на тему: «Как ежик выручил 

зайца». (с.25) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

придумывать сказку на 

заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки, оценивать 

рассказы друг друга.  

Грамматика: учить 

подбирать однокоренные 

слова. 

 Словарь: учить подбирать 

синонимы, воспитывать 

чуткость к звуковым 

оттенкам слова, учить 

подбирать антонимы. 

Звуковая культура речи: 
учить регулировать силу 

голоса. 

 

Тема: Пересказ сказки 

«Лиса и козел». (с.16) 

Задачи: 

Связная речь: закрепить 

представление детей об 

особенностях композиции 

сказок; учить использовать 

при пересказе образные 

художественные средства, 

выразительно передавать 

диалога персонажей. 

Словарь и грамматика: 
учить подбирать 

определения к 

существительным, 

обозначающим предметы и 

явления окружающего мира. 

Звуковая культура речи:  
учить отчетливо и внятно 

произносить скороговорку с 

различной скоростью голоса 

(громко, умеренно, тихо, 

шепотом). 

 

Тема: Рассказывание по 

картинам из серии 

«Домашние животные». 

(с.21) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по одной 

из картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события. 

Грамматика и словарь: 
упражнять в употреблении 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, 

учить образовывать 

прилагательные, развивать 

умение сравнивать. 

Звуковая культура речи: 
упражнять в подборе слов, 

сходных по звучанию и 

ритму. 

 

Тема: Придумывание сказки 

на тему «День рождения 

зайца». (с.27) 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану, 

использовать описание, 

диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность 

сюжета, средствам 

выразительности.  

Грамматика: упражнять в 

образовании формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Звуковая культура речи: 
упражнять в отчетливом 

произношении потешек, 

темпе речи и силе голоса. 

 



Тема: Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» и рассказывание 

на темы из личного опыта. 

(с.18) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

передавать текст 

последовательно и точно. 

Грамматика: учить разным 

способам образования 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Словарь: учить подбирать 

синонимы  и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: 
учить заканчивать фразу, 

начатую воспитателем, 

произносить двустишие с 

разной силой голоса. 

Тема: Рассказывание на 

тему: «Первый день Тани в 

детском саду». (с.23) 

Задачи: 

Связная речь; упражнять 

детей в составлении 

рассказа по плану, 

предложенному 

воспитателем, учить 

самостоятельно строить 

сюжет. 

Грамматика: упражнять в 

образовании формы 

родительного падежа; 

упражнять в 

словообразовании. 

Звуковая культура речи: 
упражнять в 

дифференциации звуков [ц] 

и [ч], отрабатывать 

отчетливую дикцию. 

Тема: Сравнение и описание 

предметов. (с.28) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ, включая 

в него антонимы. 

Словарь: учить сравнивать 

предметы, выделять 

существенные признаки к 

прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу. 

 

 

Тема: Коллективное 

рассказывание. (с.19) 

Задачи: 

Связная речь: упражнять 

детей в употреблении 

сложноподчиненных 

предложений, в 

согласовании 

прилагательных и 

существительных в роде и 

числе; учить подбирать 

однокоренные слова. 

Словарь: упражнять в 

подборе определения к 

заданным словам. 

 

Тема: Рассказывание на 

заданную тему. (с.24) 

Задачи: 

Связная речь: учить 

составлять короткий рассказ 

на заданную тему. 

Звуковая культура речи: 
закрепить правильное 

произношение звуков [с] и 

[ш], научить детей 

дифференцировать эти звуки 

на слух, правильно 

использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонации. 

 

Тема: Рассказывание по 

картине «Лиса с лисятами». 

(с.30) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

соблюдая 

последовательность, 

точность и выразительность. 

Словарь и грамматика: 
упражнять в 

словообразовании.  

Звуковая культура речи: 
упражнять в изменении 

силы голоса. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 

(с.31) 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный 

текст.  

Грамматика: обратить 

внимание детей на то, как 

меняется смысл слова от 

употребления разных 

суффиксов.  

Словарь: упражнять в 

подборе синонимов, учить 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: Рассказывание из 

серии сюжетных картин. 

(с.40) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

рассказ, давать шуточные 

названия. 

Грамматика и словарь: 
учить заканчивать 

предложение, начатое 

воспитателем. 

Звуковая культура речи: 
развивать чувство ритма и 



оценивать словосочетания 

по смыслу. 

рифмы. 

 

Тема: Рассказывание по 

картине, «Вот так 

покатался!» (с.32) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг 

друга, использовать для 

описания зимы образные 

слова и выражения. 

Словарь: учить выделять 

при сравнении явлений 

существенные признаки. 

Звуковая культура речи: 
упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков [с], [с'], [з], [з'], 

дифференцировании их на 

слух. 

Тема: Пересказ сказки «У 

страха глаза велики». (с.35) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст сказки 

последовательно, без 

пропусков и повторений. 

Словарь и грамматика: 
учить детей объяснять 

значения слов, упражнять в 

образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными), в 

подборе синонимов и 

антонимов, учить замечать 

смысловые несоответствия. 

 

Тема: Рассказывание на 

тему из личного опыта «Как 

мы играли зимой на 

участке». (с.41) 

Задачи: 

Связная речь: развивать 

умение отбирать для 

рассказа самое 

существенное и интересное. 

Грамматика: 
активизировать 

употребление однокоренных 

слов (снег, снежок, 

снежный; зима, зимовье, 

зимовать и т.д.). 

Словарь: учить составлять 

2-3 предложения с 

заданными словами. 

 

Тема: Рассказывание на 

тему: «Моя любимая 

игрушка» (с.33) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

отбирать соответственно 

теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно, 

полно и выразительно.  

Грамматика и словарь: 
учить детей подбирать слова 

для характеристики тех или 

иных качеств и признаков.  

Звуковая культура речи: 
закреплять правильное 

произношение звуков [в] и 

[ф], умение 

дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении. 

Тема: Придумывание 

рассказа на тему: «Как 

Миша варежку потерял». 

(с.37) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

развивать сюжет, 

предложенный 

воспитателем. 

 Грамматика: 
активизировать в речи детей 

союзы и союзные слова, 

упражнять в употреблении 

слова «варежки» в разных 

падежах. 

Звуковая культура речи; 
упражнять в 

дифференцировании звуков 

[ш], [ж], в использовании 

вопросительной и 

повествовательной 

интонаций. 

 

Тема: Описание 

предложенных картинок. 

Уточнение обобщающих 

понятий. (с.42) 

Задачи: 

Связная речь: учить 

составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предложенным картинкам; 

Словарь, грамматика: 
учить выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать 

предметы по величине, 

форме, цвету, 

активизировать глаголы, 

выражающие разные 

состояния; логично ставить 

вопросы, находить предметы 

по выделенным признакам. 

 

Тема: Составление 

описательного рассказа на 

тему «Моя картина». (с.34) 

Задачи: 

Грамматика и словарь: 
активизировать в речи детей 

глаголы, учить 

восстанавливать исходную 

Тема: Рассказывание по 

картине. Дифференциация 

звуков. (с.39) 

Задачи: 

Звуковая культура речи: 
учить детей 

дифференцировать на слух и 

в произношении звонкие и 

Тема: Рассказывание по 

сюжетным картинкам. (с.43) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

Грамматика: упражнять в 

употреблении названии 



форму, дать элементарные 

обобщенные представления 

о некоторых способах 

словообразования, 

упражнять в употреблении 

форм единственного и 

множественного числа 

глагола «хотеть». 

 

глухие согласные, подбирать 

короткие и длинные слова; 

Связная речь: учить 

использовать в рассказе 

заранее подобранные слова 

и речевые конструкции, 

договариваться о структуре 

рассказа (начало, середина, 

конец). 

детенышей животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Звуковая культура речи: 

закрепить правильное 

произношение звуков [р] и 

[л] в словах и образной речи, 

учить различать эти звуки на 

слух. 

 

март апрель май 

Тема: Рассказывание по 

серии сюжетных картин. 

(с.45) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

коллективно составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Звуковая культура речи: 
закреплять правильное 

произношение звуков [р] и 

[л], учить произносить 

скороговорки. 

Тема: Придумывание сказки 

на заданную тему. (с.49) 

Задачи: 

Связная речь: формировать 

умение придумывать сказку 

на заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. 

Звуковая культура речи: 
учить передавать с помощью 

интонации различные 

чувства (радость, огорчение, 

безразличие). 

Тема: Пересказ рассказа          

М.М. Пришвина «Золотой 

луг». (с.54) 

Задачи: 

Связная речь: довести до 

детей содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве, учить 

пересказывать от третьего 

лица.  

Звуковая культура речи: 
упражнять в регулировании 

темпа речи и силы голоса. 

Тема: Рассказывание по 

картине «Подарки маме к 8 

Марта». Рассказывание на 

тему из личного опыта. 

(с.45) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

придумывать начало и конец 

к сюжету, изображенному на 

картине. 

Грамматикам словарь: 
активизировать 

употребление названий 

профессий и действий. 

Звуковая культура речи: 
учить различать на слух и в 

произношении звуки [ д ] и [ 

д ']. 

Тема: Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». (с.51) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать 

сказку.  

Словарь и грамматика: 
активизировать 

употребление глаголов (из 

текста) упражнять в 

образовании сравнительных 

степеней прилагательных, 

воспитывать умение 

понимать смысл пословиц.  

Звуковая культура речи: 
упражнять в правильном 

произношении звуков [щ], 

[ж], [р], изменении силы 

голоса и темпа речи. 

Тема: Рассказывание по 

картине. (с.55) 

Задачи: 

Связная речь: учить 

составлять связный рассказ 

по картине. 

 Словарь: упражнять в 

подборе определений, 

сравнений и названий 

действий, учить 

придумывать загадки о 

животных.  

Грамматика: 
активизировать в речи детей 

форму повелительного 

наклонения глаголов. 

 

Тема: Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на тему из 

личного опыта. (с.46) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст точно, 

последовательно, 

Тема: Рассматривание 

пейзажной картины. (с.51) 

Задачи: 

Связная речь: формировать 

у детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и 

Тема: Тема: Подбор 

синонимов и антонимов. 

Рассказывание на заданную 

тему. (с.56) 

Задачи: 

Словарь и грамматика: 
активизировать 

употребление 



выразительно; 

пересказывать текст, 

написанный от первого 

лица, переводя прямую речь 

в косвенную.  

Словарь: познакомить со 

значением слова «игла». 

Грамматика и звуковая 

культура речи: учить 

самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) 

слова. 

передавать его словом. 

Звуковая культура речи: 

учить придумывать 

предложения и произносить 

их с различной 

интонационной окраской, 

передавая голосом чувство 

радости и огорчения. 

 

прилагательных, упражнять 

в подборе слов, близких и 

противоположных по 

смыслу заданному слову, 

учить определять предмет 

по его основным признакам.  

Связная речь: закрепить 

умение составлять рассказ 

на заданную тему. 

 

Тема: Пересказ сказки Л.Н. 

Толстого «Белка прыгала с 

ветки на ветку...» (с.48) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный 

текст в ситуации 

письменной речи.  

Грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

сложные предложения 

упражнять в образовании 

однокоренных слов, 

активизировать в речи детей 

антонимы. 

Тема: Рассказывание по 

картине «Если бы мы были 

художниками». (с.53) 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

рассказ-описание.  

Звуковая культура речи: 
учить дифференцировать на 

слух и в произношении звук 

[р] и [р'], подбирать слова с 

[р] и [р'], закреплять 

представление о «длинном» 

и «коротком» слове, делении 

слов на слоги, ударении. 

 

Тема: Рассказывание на 

самостоятельно выбранную 

тему. (с.58) 

Задачи: 

Связная речь: учить 

придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную 

тему. 

Словарь и грамматика: 
учить подбирать синонимы 

и антонимы, названия 

детенышей животных. 

Звуковая культура речи: 
воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

Перспективное планирование НОД «Обучение грамоте» 
 

Литература: 

1. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать» 

2. Л.Ю.Бондарева «Упражнения на каждый день: Обучение грамоте дошкольников и 

младших школьников» 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: «Звук Л (ЛЬ), буква 

Л» (Бондарева, 83;  

Шумаева, 39) 

Задачи: систематизировать  

знания о букве Л и звуке Л 

(ЛЬ); закрепить зрительный 

образ буквы, умение 

определять место звука в 

словах при помощи 

звуковой линейки; 

совершенствовать навыки 

чтения; развивать умение 

выделять гласные из слов и 

делить слова на слоги; 

Тема: «Согласный звук Р 

(РЬ), буква Р» (Бондарева, 

112; Шумаева, 53) 

Задачи: закрепление знаний 

детей о звуке Р (РЬ) и букве 

Р; учить производить анализ 

звука Р; закреплять 

зрительный образ буквы Р, 

понятия: «твердость – 

мягкость звука Р», умение 

определять место звука по 

звуковой линейке, выделять 

звук из названий предметов; 

совершенствовать навыки 

Тема: «Закрепление знаний 

об изученных гласных и 

согласных звуках» 

(Бондарева,134) 

Задачи: развивать умение 

дифференцировать гласные 

и согласные звуки, 

закреплять особенности их 

различия, умение составлять 

слова из первых звуков 

других слов, определять 

количество звуков при 

помощи цифрового ряда, 

делить слова на слоги, 



развивать логическое 

мышление, общую и мелкую 

моторику, слуховую память, 

внимание, ассоциативные 

представления, 

фонематический слух. 

чтения; тренировать 

слуховую память, 

фонематическую 

дифференциацию и 

фонематический слух. 

выделять первый звук из 

слов.  

Тема: «Гласный звук Ы, 

буква Ы» (Бондарева, 95; 

Шумаева, 45) 

Задачи: уточнить и 

закрепить знания о звуке и 

букве Ы; совершенствовать 

умение работать со схемами 

слов, звуковыми линейками, 

с моделями слов; развивать 

умение определять места 

звука в слове; развивать 

общую моторику, 

зрительное и слуховое 

внимание, фонематический 

слух. 

Тема: «Звук К (КЬ), буква 

К» (Бондарева, 118; 

Шумаева, 62) 

Задачи: систематизировать 

знания о букве К и звуке К 

(КЬ); учить делать 

звукобуквенный анализ и 

синтез слов; 

совершенствовать навыки 

чтения, умение различать на 

слух с наличием согласных, 

сходных по акустическим 

признакам. Учить подбирать 

слова на заданный звук в 

начале слова, изменять 

слова путем прибавления 

звука в конце слова. 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

логическое мышление, 

фонематический слух и 

фонематическое восприятие, 

ассоциативные 

представления. 

Тема: «Гласный звук И,  

буква И ». (Бондарева,140) 

Задачи: обобщать и 

расширять знания о гласных 

звуках, их отличии от 

согласных, о звуке и букве 

И, об ее роли при смягчении 

предыдущего согласного; 

развивать умение 

дифференцировать на слух 

звуки И-Ы; 

совершенствовать навыки 

чтения слогов и слов, 

написанных в 

занимательной форме «по 

спирали». Закреплять 

умение определять место 

звука И в словах при 

помощи цифрового ряда, 

составлять слова на 

заданный звук. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, зрительную 

память. Совершенствовать 

навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

(кроссворд), развивать 

логическое мышление 

(загадки). 

Тема: «Звук Н (НЬ), буква 

Н» (Бондарева, 101; 

Шумаева, 48) 

Задачи: уточнить и 

закрепить знания детей о 

букве Н и звуке Н (НЬ); 

закрепить навыки чтения 

прямых и обратных слогов, 

слов; совершенствовать 

умение вставлять 

пропущенный звук в начало 

и конец слов, выделять 

первый звук из слова, делить 

слова на слоги; развивать 

чувство ритма, понимание 

грамматического задания из 

содержания стихотворного 

текста. 

Тема: «Согласный звук П 

(ПЬ), буква П» (Бондарева, 

122; Шумаева, 73) 

Задачи: уточнять и 

закреплять знания о звуке и 

букве; учить представлять 

букву, соотносить ее с 

окружающими предметами; 

закреплять навыки чтения, 

подбор слов на заданный 

звук; закреплять умение 

различать мягкость и 

твердость звучания звука, 

определять место звука в 

слове; развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

логическое мышление, 

слуховую память.  

Тема: «Согласный звук 

В(ВЬ), буква В». 

(Бондарева,146; 

Шумаева, 97) 

Задачи: уточнить и 

закрепить знания о букве В 

и звуке В(ВЬ). Развивать 

умение различать на слух 

звук В(ВЬ) по твердости – 

мягкости произнесения. 

Совершенствовать навыки 

чтения слогов, 

договаривания до целого 

слова. Закреплять умение 

делить слова на слоги в игре 

с движением.  Развивать 

слуховое внимание, 

ассоциативное мышление, 

фонематический слух, 

тактильные ощущения.  



Тема: «Согласный звук Н 

(НЬ), буква Н» (Бондарева, 

107; Шумаева, 51) 

Задачи: закреплять понятие 

«гласные звуки»; закреплять 

знания детей о звуке Н (НЬ) 

и букве Н; развивать умение 

дифференцировать звуки Н 

и НЬ, выделять гласные 

звуки из слов, составлять 

новые слова по первым 

звукам названий картинок, 

определять место звука в 

слове и количество всех 

звуков, делить слова на 

слоги; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

фонематический слух, 

звуковой анализ и синтез, 

слуховое внимание, 

логическое мышление, 

слоговой анализ. 

Тема: «Согласный звук Т 

(ТЬ), буква Т» (Бондарева, 

129; Шумаева, 79) 

Задачи: уточнять и 

закреплять знания о звуке и 

букве; закреплять образ 

буквы; развивать мелкую 

моторику, зрительное 

внимание, логическое 

мышление, воображение; 

совершенствовать 

фонематический слух, 

звукобуквенный и слоговой 

синтез, общую моторику. 

Тема: «Согласный звук 

З(ЗЬ), буква З». 

(Бондарева,151; 

Шумаева, 90) 

Задачи: систематизировать 

знания детей о букве З и 

звуке З(ЗЬ). Ориентировать  

детей на самостоятельный 

артикуляционный и 

акустический анализ звука. 

Развивать умение 

определять место звука при 

помощи цифрового ряда. 

Учить составлять слова из 

рассыпанных слогов; 

стоящих не по порядку. 

Продолжать работу над 

предложением. Закреплять 

знания по теме 

«Насекомые». Развивать 

слуховое внимание, навыки 

плавного чтения, логическое 

мышление. 

Совершенствовать 

звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез. Развивать 

любознательность, 

старательность при 

выполнении заданий. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: «Дифференциация  

звуков С-З». (Бондарева,157; 

Шумаева, 94) 

Задачи: развивать умение 

различать изолированные 

звуки С-З, а также – в 

слогах, в словах. Закреплять 

навыки самостоятельного 

анализа и сравнения звуков, 

умение выделять заданный 

звук из слова, из названия 

картинок, делить слова на 

слоги, составлять слова из 

букв разрезной азбуки. 

Развивать память, звуковой 

анализ, фонематическое 

восприятие и 

фонематический слух, 

зрительное восприятие.  

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Звук Й, буква Й». 

(Бондарева,196; 

Шумаева, 127) 

Задачи: систематизировать 

знания о звуке Й, о букве Й. 

Познакомить с 

характеристикой звука. 

Развивать умение подбирать  

слова со звуком Й в разных 

позициях, составлять 

звуковую схему слов, 

выделять на слух звука Й из 

слов, составлять слова из 

букв разрезной азбуки, 

подбирать слова-действия 

(глаголы). 

Совершенствовать навыки 

чтения, звукобуквенного 

анализа. Развивать 

мышление (классификация), 

обогащать словарный запас. 



Тема: «Согласный звук 

«Ж», буква «Ж». 

(Бондарева,162; 

Шумаева, 103) 

Задачи: систематизировать 

знания детей о звуке и букве 

«Ж». Активизировать детей 

к самостоятельному анализу 

звука и буквы. Закреплять 

умение определять 

положение звука Ж в словах 

при помощи звуковых 

линеек, выделять слова со 

звуком Ж из ряда слов с 

акустически похожими 

звуками. Упражнять в 

чтении слогов и слов, 

предложений.  Закреплять 

умение составлять и 

анализировать предложения. 

Развивать фонематический 

слух, слуховое внимание, 

звукобуквенный анализ, 

звуковой синтез, связную 

речь. Улучшать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка при  

помощи книжек-пожеланий 

от животных. 

Тема: «Согласный звук 

Г(ГЬ), буква Г». 

(Бондарева,178; 

Шумаева, 116) 

Задачи: актуализировать 

знания детей о букве Г и 

звуке Г(ГЬ). 

Совершенствовать навыки 

анализа написания буквы Г, 

акустического и 

артикуляционного анализа 

звука Г(ГЬ). Развивать 

умение подбирать слова на 

заданный звук, дополнять 

предложения словами на 

выбор, в которых есть звук 

Г. Развивать общую 

моторику, фонематический 

слух, слоговой и 

звукобуквенный анализ и 

синтез, зрительное 

восприятие, навыки 

слогового  чтения. Развивать 

умение находить слово с 

данным звуком. 

Тема: «Дифференциация 

звуков и букв И, Й ». 

(Бондарева,201; 

Шумаева, 129) 

Задачи: выявлять сходства 

и различия при 

произнесении И и Й, 

закреплять образы букв. 

Повторить признаки 

гласных звуков. Развивать 

умение составлять звуковые 

схемы слов, сравнивать 

пары слов, подбирать слова 

с определенным звуком. 

Совершенствовать умение в 

чтении слогов, 

предложений; слов, 

написанных «по спирали». 

Развивать фонематический 

слух, фонематическое 

восприятие, навыки чтения и 

чувства ритма, логическое 

мышление, слуховое 

внимание, зрительное 

восприятие, внимание, речь, 

мотивацию к обучению. 

Тема: «Дифференциация Ш-

Ж». (Бондарева,169; 

Шумаева, 106) 

Задачи: систематизировать 

знания детей о звуках Ш и 

Ж, их акустическом 

различии. Совершенствовать 

навыки послогового чтения. 

Развивать умение  

подбирать слова на 

заданный звук, составлять 

звуковую схему слов. 

Закрепить умение 

соотносить звук и букву. 
Развивать слоговой и 

звукобуквенный анализ и 

синтез, фонематический 

слух, слуховое внимание.  

Тема: «Дифференциация 

звуков Г - К». 

(Бондарева,184; 

Шумаева, 119) 

Задачи: обобщать знания 

детей о глухих и звонких 

согласных звуках. Развивать 

умение выделять звуки Г и К 

из названий картинок, 

определять место звуков К и 

Г в слове, делить слова на 

слоги, выделять только 

слога, где есть Г или К. 

Учить составлять слова из 
рассыпавшихся букв. Учить 

детей на слух выделять 

сходные звуки из слов, 

анализировать их место в 

структуре слова, заменять Г 

на К с тем, чтобы 

получилось новое слово. 

Развивать фонематический 

слух, фонематическое 

восприятие, слоговой 

анализ,  слуховое внимание, 

логическое мышление. 

Тема: «Буква Е». 

(Бондарева,208; 

Шумаева, 138) 

Задачи: обобщить и 

уточнить знания детей о 

букве Е, закреплять образ 

буквы (конструирование; 

стилизация буквы). 

Упражнять в чтении слогов, 

составлении слов. Развивать 

умение составлять звуковую 

схему слова. Развивать 

слоговой синтез слов. 

Совершенствовать навыки 
плавного чтения, навыки 

конструирования. Развивать 

фонематической слух, 

фонематическое восприятие, 

зрительное внимание, 

звукобуквенный анализ и 

синтез. 



Воспитывать у детей 

желание жить дружно, быть 

способными не ссориться, 

уважать мнение других. 

Развивать умение работать в 

команде. 

Тема: «Согласный звук 

Б(БЬ), буква Б» 

 (Бондарева,172; 

Шумаева, 109) 

Задачи: систематизировать 

знания о букве Б и звуке 

Б(БЬ). Совместный анализ 

звука. Развивать умение в 

чтении слогов, слов, 

коротких предложений, 

составлять звуковую схему 

слов, делить слова на слоги, 

выделять только слога с 

Б(БЬ), определять место 

звука Б(БЬ) в слове при 

помощи цифрового ряда, 

называть «соседей» звука. 

Продолжать работу над 

предложением: составление, 

анализ слов в нем. Развивать 

умение подбирать 

определения к 

существительному. 

Развивать навыки чтения, 

звукобуквенного синтеза и 

анализа; слогового анализа, 

слухового внимания. 

Развивать фонематическое 

восприятие, связную речь.  

Тема: «Согласный звук 

Д(ДЬ), буква Д». 

(Бондарева,190; 

Шумаева, 121) 

Задачи: знакомить детей и 

закреплять знания о букве Д 

и звуке Д(ДЬ). 

Совершенствовать навыки 

чтения слоговой таблицы, 

слов, предложений. Учить 

решать кроссворд. Развивать 

умение определять место 

звука Д(ДЬ) в словах при 

помощи цифрового ряда. 

Развивать зрительное 

внимание, слуховое 

внимание, звукобуквенный 

анализ, синтез, 

фонематический слух, 

память. Развивать слоговой 

анализ и синтез, навыки 

чтения. Ориентировать 

детей на стремление помочь 

слабому, на желание 

поделиться своими 

умениями и навыками. 

Тема: «Закрепление знаний 

о букве Е». (Бондарева,212; 

Шумаева, 141) 

Задачи: актуализировать 

знания о букве Е, закреплять 

зрительный образ буквы Е. 

Развивать умение составлять 

звуковую схему слов. 

Упражнять в составлении 

слов из слогов. Развивать 

навыки чтения. Развивать 

умение составлять 

сложноподчиненные 

предложения по теме 

«Здоровье». Развивать 

звуковой анализ и синтез, 

фонематический слух, 

зрительную и слуховую 

память, оптическое 

восприятие, логическое 

мышление.  

 

март апрель май 

Тема: «Буква Ь». 

(Бондарева,219; 

Шумаева, 131) 

Задачи: уточнить и 

систематизировать знания о 

букве Ь. Учить подбирать 

слова, в составе которых 

есть Ь, выделять на слух 

слова с мягким знаком в 

середине и в конце. 

Упражнять в чтении слов, 

спрятанных в предметы. 

Развивать умение составлять 

звуковые схемы. Развивать 

слуховое внимание, 

логическое мышление, 

Тема: «Буква Ю». 

(Бондарева,243; 

Шумаева, 150) 

Задачи: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о букве Ю. Работать 

над подбором пропущенной 

буквы Ю в словах. Учить 

производить сопоставление 

слов, отличающихся одним 

звуком. Совершенствовать 

навыки конструирования 

буквы Ю, умения 

анализировать ее элементы. 

Подбирать слова, где Ю 

находится в слове в разных 

Тема: «Закрепление знаний 

о глухом согласном звуке Ц, 

букве Ц». 

(Бондарева,264;  

Шумаева, 160) 

Задачи: закрепить знания 

детей о звуке и букве Ц. 

Совершенствовать умение 

анализировать слова по 

звуковому составу и 

составлять звуковые схемы. 

Классифицировать слова по 

наличию в них звука Ц. 

Учиться составлять слова из 

слогов, данных вразброс. 

Развитие логического 



чувство стихотворного 

ритма, навыки чтения. 

 

позициях. 

Совершенствовать навыки 

чтения; учить составлять 

предложения, обогащать 

лексику детей словами по 

теме «Цирк». Развивать 

фонематическое восприятие, 

слуховое внимание, 

слоговой анализ и мелкую 

моторику. 

мышления, слогового и 

звукобуквенного анализа и 

синтеза. Развитие слуховой 

памяти, фонематического 

восприятия. Коррекция 

навыков чтения. Развитие 

зрительного восприятия, 

слуховой памяти, быстроты 

реакции. Коррекция мелкой 

моторики. 

Тема: «Буква Ь в конце и 

середине слова». 

(Бондарева,226; 

Шумаева, 133) 

Задачи: повторить 

материалы о букве Ь, о роли 

Ь при смягчении 

предыдущего согласного 

звука. Упражнять в 

составлении звуковых схем 

на материале отгаданных 

слов, в отборе слов при 

наличии в них Ь, в поиске 

предметов, в названии 

которых есть мягкий знак. 

Развивать умение составлять 

слова из первых звуков 

разных слов. Закреплять 

знания о домашних 

животных. Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, фонетический 

слух, звукобуквенный 

анализ и синтез, 

ассоциативное и логическое 

мышление, навыки чтения, 

слоговой анализ и синтез, 

мелкую моторику. 

Тема: «Буква Ю». 

(Бондарева,248; 

Шумаева, 153) 

Задачи: закреплять знания о 

букве Ю, о ее роли в 

смягчении предыдущего 

согласного. 

Совершенствовать навыки 

чтения, составления 

звуковой схемы слов. Учить 

детей вставлять в слова 

пропущенные буквы, 

подбирать слова к 

кроссворду, работать над 

пересказом по опорным 

схемам с элементами 

творческого воображения. 

Развивать зрительную и 

слуховую память, 

производить 

звукобуквенный анализ и 

синтез.  

Тема: «Согласный звук 

Ф(ФЬ), буква Ф».  

(Бондарева,268; 

Шумаева, 169) 

Задачи: актуализация 

знаний детей о звуке Ф(ФЬ), 

букве Ф; подбор слов на 

данный звук. Развитие 

навыков конструирования,  

умения выделять слова из 

предложения. Определение 

местоположения звука в 

слове. Решение кроссворда.  

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений; 

буквенного и слогового 

синтеза, звукобуквенного 

анализа. Развитие 

логического мышления, 

мелкой моторики, 

творчества, 

фонематического слуха. 

Тема: «Буква Я». 

(Бондарева,232; 

Шумаева, 144) 

Задачи: уточнить роль 

буквы Я при смягчении 

предыдущего согласного. 

Упражнять в подборе слов, 

начинающихся на Я, в 

составлении предложений, в 

делении слов на слоги. 

Упражнять в чтении слов и 

предложений. Учить решать 

ребусы. Развивать 

фонематический слух, 

навыки звукового анализа, 

слухового внимания, 

двигательную активность, 

Тема: «Буква Ё». 

(Бондарева,254; 

Шумаева, 154) 

Задачи: уточнить и 

закрепить знания о букве Ё, 

о ее роли при смягчении 

согласных. Анализ сходства 

и различия буквы Ё с 

похожими по написанию 

буквами. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы 

слов, разгадывать 

кроссворды, ребусы. 

Развивать звуковой анализ и 

синтез, логическое 

мышление, фонематический 

слух, фонематическое 

Тема: «Согласный звук Ч, 

буква Ч». 

(Богдарева,273; 

Шумаева, 162) 

Задачи: актуализация 

знаний детей о звуке Ч и 

букве Ч. Учить детей 

вслушиваться в речевые и 

неречевые звуки. 

Анализировать звук Ч. 

Упражнять детей в 

составлении слов путем 

добавления недостающей 

части слова, в подборе слов 

с определенным звуком. 

Учить детей выделять звук Ч 

из названия предметной 



внимания, логическое 

мышление. 

восприятие. 

Совершенствовать навыки 

чтения. 

картинки; выделять слог из 

состава слова со звуком Ч. 

Читать деформированные 

предложения, уметь 

выделять слова в 

предложении по порядку, 

закреплять зрительный 

образ букв, учиться 

распределять внимание. 

Развитие логического 

мышления, звукобуквенного 

и слогового анализа и 

синтеза. Коррекция 

фонематического слуха, 

мелкой моторики. 

Тема: «Закрепление знаний 

о букве Я». (Бондарева,236; 

Шумаева, 148) 

Задачи: повторить 

пройденный материал. 

Продолжать работу над 

различными способами 

слогового и 

звукобуквенного синтеза. 

Упражнять в чтении слов, 

написанных «по спирали». 

Развивать умение составлять 

предложения. Учить решать 

кроссворды. Формировать 

мотивации к здоровью.  

Тема: «Согласный звук Ц, 

буква Ц». (Бондарева,259; 

Шумаева, 160) 

Задачи: актуализировать 

знания детей о звуке и букве 

Ц; закрепить зрительный 

образ буквы Ц. 

Анализировать согласный 

звук Ц. Закреплять навыки 

деления слов на слоги, 

совершенствовать умения 

анализировать слово по 

звуковому составу. 

Развивать навыки слогового 

анализа. Совершенствовать 

навык чтения. Развивать 

умение составлять 

предложения. Развивать 

память, слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, 

связную речь, мелкую 

моторику. 

 

Тема: «Закрепление знаний 

о звуках и буквах, слове и 

слогах, о составе 

предложения». 

(Бондарева,279) 

Цель: обобщение и 

закрепление знаний по 

изученным темам с 

элементами праздника. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется 
мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании 
кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений.  

 Неохотно участвует в словесных 
играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения. 



написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

 В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

 Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.  

 Владеет звуковым анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

 Не проявляет интереса к письменной 

речи. 

 В обсуждениях и спорах принимает 
позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и 

речи.  

 Используемые формулы речевого 
этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого. 

 Допускает грамматические ошибки в 
разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

 При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 



объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционное! ь образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народною искусства; 

воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмет народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, 

что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 
Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 



Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры 

- типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из 

бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 



создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 

из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 

с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 
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сентябрь октябрь ноябрь 

НОД 1 

Тема: «Как я провел лето» 

(Бондаренко, 12) 

Задачи: Учить детей 

отображать впечатления о 

лете. Развивать у детей 

воображение, умение 

придумывать содержание 

своей работы, умение по-

разному держать карандаш и 

кисть при различных 

приёмах рисования. 

Воспитывать интерес к 

процессу рисования, 

аккуратность. 

НОД 2 

Тема: «Школьный портрет» 

(Леонова, 65) 

Задачи: учить видеть и 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

предмета, правильно 

рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

развивать глазомер, 

внимание; совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительно-

выразительные умения; 

воспитывать усидчивость. 

 НОД 1 

Тема: «С чего начинается 

Родина?» (Лыкова, 42) 

Задачи: создать условия для 

отражения в рисунке 

представления о месте 

своего жительства как 

одном из «уголков» своей 

Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные 

сюжеты или пейзажи (по 

выбору). Развивать 

творческое воображение, 

способности к композиции. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

интерес к познанию своей 

Родины. 

НОД 2 

Тема: «Ветка дуба» 

(Бондаренко, 25) 

Задачи: Учить рисовать 

ветку дуба. Закрепить 

представление о 

натюрморте, познакомить с 

понятием «пейзаж». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

НОД 1 

Тема: «Грустные дни 

поздней осени». 

 (Бондаренко, 34) 

Задачи: Учить разбираться 

в эмоциональном настрое 

природы. Учить, как можно 

художественными 

средствами изобразить 

унылое дерево. Печальный 

лес, грустный пруд и т.д. 

Учить выполнять 

предварительный эскиз 

простым карандашом. Учить 

подбирать цветовую 

палитру «грустных цветов», 

видеть «грустные» линии. 

Продолжать учить работать 

«по сырому». 

НОД 2 

Тема: «Летят перелетные 

птицы». 

 (Бондаренко, 35) 

Задачи: Учить рисовать 

перелетных птиц в полете. 

Учить передавать 

трехмерность пространства 

в картине. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

НОД 1 

Тема: «Вкусные дары 

щедрой осени» (овощи). 

 (Бондаренко, 15) 

Задачи: Вызвать у детей 

интерес, эмоциональный 

отклик на предложенную 

тему, желание изображать 

овощи. Развивать 

творческую активность, 

воображение, образное 

НОД 1 

Тема: «Осенняя береза» 

(Бондаренко, 26) 

Задачи: Уточнить 

представление детей об 

основных частях дерева 

(ствол, ветка, листва). Учить 

использовать в рисовании 

2,3 цвета, прием «тычка». В 

изображение березы 

добиваться определенного 

НОД 1 

Тема: «Птичий двор» 

(Бондаренко, 37) 

Задачи: Учить рисовать 

птиц разных пород по одной 

схеме. Развивать фантазию. 

НОД 2 

Тема: «Стайка воробьев» 

(Бондаренко, 39) 

Задачи: Учить детей 

передавать позу клюющего 



мышление. Закрепить 

навыки рисования 

разнообразных округлых 

форм. Уточнить 

представление детей о 

натюрморте. 

НОД 2 

Тема: «Вкусные дары 

щедрой осени» (ягоды, 

фрукты). (Бондаренко, 17) 

Задачи: Учить детей лепить 

декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, 

используя приемы 

раскатывания между 

ладонями, сплющивания, 

оттягивания и уравнивания 

краев. Элементами 

орнамента могут быть 

маленькие шарики, диски, 

жгутики. Формировать 

умение планировать работу 

по реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

сходства с реальным 

объектом, передавать 

характерные признаки 

березы. Вызвать 

эстетическое переживание 

от восприятия красоты 

осеннего дерева. 

НОД 2 

Тема: «Ветка ели» (с 

натуры) (Бондаренко, 27) 

Задачи: Учить рисовать 

ветку ели нетрадиционным 

способом,  

(восковыми мелками) с 

тонированием акварелью. 

Учить детей подбирать 

контрастные цвета по 

цветовому кругу. Закрепить 

умение пользоваться 

акварелью, используя ее 

свойства (текучесть плюс 

смешиваемость красок) в 

своей картине. Воспитывать 

умение видеть ритм в 

графическом изображении 

предмета. 

воробья. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами (в линии 

использовать разный нажим, 

штриховать разнохарактерно 

при изображении оперения), 

развивать фантазию у детей, 

предлагая дополнить 

рисунок деталями. 

НОД 1 

Тема: «В грибном царстве, 

лесном государстве» 

(Бондаренко, 19) 

Задачи: Развивать 

эстетическое и 

художественное восприятие, 

образное и творческое 

мышление, желание 

разгадывать загадки и 

изображать грибы, похожие 

на настоящие, подчеркнуть 

индивидуальность каждого 

гриба, разнообразие 

цветовой палитры. 

Закрепить понятие 

«тональность», 
«многоцветие окружающего 

мира». 

НОД 2 

Тема: Натюрморт «Осенний 

букет». (Бондаренко, 21) 

Задачи: Учить рисовать 

осенние цветы (астры, 

хризантемы и т.д.), 

любоваться их красотой, 

самостоятельно выбирать 

теплую или холодную гамму 

красок. Развивать у детей 

НОД 1 

Тема: «Осенний клен и ель» 

(Бондаренко, 29) 

Задачи: Учить передавать в 

рисунке строение клена и 

ели, их различие в силуэтах, 

изображать деревья на 

широкой полосе земли на 

разном расстоянии (ближе и 

дальше), развивать 

художественный вкусу 

детей (умение передавать 

красоту пейзажа через 

сочетание разных красок в 

рисунках: ярких, светлых, 

темных), закреплять технику 

рисования щетинной кистью 
(умение изображать 

наклонными штрихами хвою 

ели), побуждать детей 

вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие 

его содержание. 

НОД 2 

Тема: «Какие разные 

кусты» (Бондаренко, 30) 

Задачи: Учить детей 

различать кусты и деревья. 

Учить рисовать куст 

НОД 1 

Тема: «Сентябрь пахнет 

яблоками – октябрь, ноябрь 

– капустой» (Леонова, 107) 

Задачи: дать представление 

о характерных для осени 

явлений природы, народных 

обычаях и праздниках; 

продолжать знакомить с 

предметами обихода – 

деревянным корытцем, 

тяпкой; учить расписывать 

кухонную утварь, украшать 

узором; закреплять знания о 

народном творчестве, видах 

декоративной росписи; 

воспитывать 
любознательность, 

творческие способности, 

уважение к народной 

культуре, ее прошлому. 

НОД 2 

Тема: «Снегири на ветке 

рябины» (Бондаренко, 46) 

Задачи: Учить детей 

переходить на начальном 

этапе рисунка от общей 

схемы к его конкретизации 

посредством важных 



чувство цвета, формы, 

ритма; воспитывать интерес 

к рисованию. Продолжать 

учить детей смешивать 

краски. Добиваться, чтобы 

оттенки изменялись как 

можно равномернее не 

только по светлоте, но и по 

цветовому тону. Вызвать 

интерес к работе, творческое 

восприятие. (Как заходит 

солнце - переход от 

оранжевого цвета к 

красному; как желтеют 

листья - переход от зеленого 

к желтому и т.д.).  

шиповника. Закрепить 

умение рисовать концом 

кисточки веточки с разным 

нажимом. Закрепить приём 

рисования «тычком». 

деталей, отображающих 

главные признаки птицы. 

Учить проявлять творчество 

в создании художественного 

образа. 

НОД 1 

Тема: «Ночной город» 

(Леонова, 71) 

Задачи: продолжать учить 

рисовать свечой, копировать 

изображение путем сгибания 

пополам – отражение, 

использовать в работе все 

оттенки синего для передачи 

цвета ночного неба, 

рисовать дома различных 

размеров, передавать связь 

между объектами, 

изображать предметы 

ближнего и дальнего плана; 

развивать фантазию, 

воображение, 

художественный вкус; 

обогащать словарь 

понятиями: свеча, 

отражение, растирание 

рисунка, копировать. 

НОД 2 

Тема: «Ветка рябины» 

(Бондаренко, 22) 

Задачи: Развивать умение 

планировать расположение 
предмета на листе бумаги. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

рябины (сложный лист из 

расположенных попарно 

узких листьев, овальные 

грозди). Учить новому 

техническому приему - 

двухцветному боковому 

мазку, гроздья рябины 

изображать методом 

пальчиковой живописи. 

НОД 1 

Тема: «Осеннее дерево под 

ветром и дождем» 

(Бондаренко, 31) 

Задачи: Учить изображать 

дерево в ветреную погоду. 

Воспитывать умение видеть 

изменения в окружающей 

природе при разных 

погодных условиях. 

Закреплять навыки работы с 

цветными карандашами 

(штриховка, проведение 

вертикальных линий, 

изгибистых линий с разным 

нажимом, расширять ствол и 

ветки неотрывными 

вертикальными линиями). 

НОД 2 

Тема: «Лес в осеннем 

убранстве» (Бондаренко, 33) 

Задачи: Учить компоновать 

композицию на листе 

бумаги. Закрепить умение 

рисовать разные деревья и 

кустарники. Воспитывать 

эстетический вкус у детей на 
примерах картин русских 

пейзажистов. Развивать 

образное мышление детей, 

творческое воображение. 

НОД 1 

Тема: «Любимый вид 

спорта» (Леонова, 70) 

Задачи: закрепить знания о 

разных видах и подвидах 

летнего спорта; учить 

рисовать любимый летний 

вид спорта, передавать с 

помощью языка графики 

характерные особенности 

фигуры спортсменов в 

зависимости от видов 

спорта; воспитывать любовь 

к спорту. 

НОД 2 

Тема: «Олимпийский 

огонь» (Леонова, 67) 

Задачи: обогащать знания о 

многообразии теплых тонов, 

которые можно увидеть в 

пламени огня; развивать 

самостоятельность, 

активность в поисках 

способов изображения 

пламени огня, творческое 

воображение – свободное 

применение знакомых 
художественных техник, 

опыт творческой 

деятельности в процессе 

создания своего варианта 

пламени огня; формировать 

эстетическое отношение к 

символам Олимпийского 

движения, стремление к 

здоровому образу жизни, 

желание оказывать помощь. 



 

декабрь январь февраль 

НОД 1 

Тема: «Зимушка-зима» 

(Бондаренко, 58; 

 Леонова, 119) 

Задачи: Вызвать у детей 

интерес к изображению 

зимнего пейзажа, 

эмоциональный отклик на 

поэтические образы. Учить 

детей отражать впечатления, 

полученные при 

наблюдении зимней 

природы, основываясь на 

содержании знакомых 

произведений; использовать 

холодную гамму красок для 

передачи зимнего колорита, 

рисунок, композицию как 

средство создания 

выразительного образа. В 

работе использовать 

нетрадиционную технику 

рисования «тычок» и 

«набрызг». Развивать 

творчество детей. 

НОД 2 

Тема: «Волшебные 

снежинки» (Леонова, 123) 

Задачи: учить строить 

круговой узор из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых осях, 

использовать в узоре 

прямые, округлые линии, 

формы, растительные 

элементы; закреплять 

умение пользоваться 

кистью; вызвать желание 

украсить интерьер группы к 

новогоднему празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

НОД 1 

Тема: «Пир на весь мир» (по 

мотивам Гжели)  

(Лыкова, 132) 

Задачи: учить детей 

рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять 

изображениями сказочных 

яств и составлять из 

индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный 

стол). Развивать чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

НОД 2 

Тема: «Комнатные растения 

– спутники нашей жизни» 

(Леонова, 153) 

Задачи: закреплять знания о 

строении растений, об уходе 

за ними, вегетативном 

размножении комнатных 

растений; учить рисовать 

комнатные растения, с 

помощью графических 

материалов передавать их 

внешний вид, особенности 

строения цветка, стебля и 

листьев; формировать 

технические навыки работы 

с карандашом; развивать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

воспитывать интерес к 

уходу за растениями. 

НОД 1 

Тема: «Легковой 

автомобиль»  

(Бондаренко, 48) 

Задачи: Учить передавать в 

рисунке форму и строение 

легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Закрепить 

навыки правильного 

НОД 1 

Тема: «Как весело было на 

празднике елки» 

(Бондаренко, 59) 

Задачи: Учить составлять 

сюжет композиции, 

развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к 

изображению, разбираться в 

«веселых» и «грустных» 

НОД 1 

Тема: «Лыжная прогулка» 

(Бондаренко, 73) 

Задачи: Учить рисовать 

человека в движении. Учить 

передавать характерные 

признаки фигуры лыжника 

(поза, костюм, атрибуты). 

Закрепить умение 

расположить группу 

лыжников в пейзаже. 



рисования вертикальных, 

горизонтальных и 

наклонных линий, 

равномерного 

раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, 

применяя разный нажим на 

карандаш. 

НОД 2 

Тема: «Автобус» 

(Бондаренко, 51) 

Задачи: Учить детей 

изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы, правильно 

располагать части при их 

изображении. Закрепить 

навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и 

наклонных линий, закрепить 

технические навыки - 

штриховка в одном 

направлении. Развивать 

творчество, замысел, 

дополнять рисунок 

знакомыми предметами. 

цветах. 

НОД 2 

Тема: «Зимние забавы» 

(Леонова, 127) 

Задачи: развивать 

творческое воображение, 

восприимчивость к 

происходящему; закрепить 

умение передавать свои 

ощущения и чувства в 

изображении; развивать 

чувство композиции, 

фантазию, эстетический 

вкус; уточнять знания о 

зимних праздниках, забавах; 

воспитывать чувство 

коллективизма, стремление 

к сотрудничеству. 

НОД 2 

Тема: «Животные жарких 

стран», (коллективная 

работа) (Бондаренко, 68) 

Задачи: Воспитывать 

навыки совместного труда. 

Закрепить умение рисовать 

животных, учить составлять 

уравновешенную по формам 

и правильную по цвету 

композицию. 

 

НОД 1 

Тема: «Сказочный дворец 

Деда Мороза и Снегурочки» 

(Бондаренко, 55) 

Задачи: Учить изображать 

сказочное архитектурное 

сооружение с 

использованием холодной 

гаммы красок, использовать 

вспомогательный рисунок, 

выполняя его простым 

карандашом. Учить 

проявлять 

самостоятельность и 

творческие способности в 
выборе архитектуры дворца, 

декоративных украшений и 

цветовой гаммы. Закреплять 

приемы рисования всей 

кистью и ее концом. 

Развивать творчество, 

замысел. 

НОД 2 

Тема: «Сказочный дворец 

Деда Мороза и Снегурочки» 

(2-е занятие)  

(Бондаренко, 56) 

НОД 1 

Тема: «Кто живёт в зимнем 

лесу» (Бондаренко, 64) 

Задачи: Учить передавать 

фактуру шерсти животных. 

Продолжать развивать 

изобразительные умения и 

навыки. 

НОД 2 

Тема: «Пингвины в 

Антарктиде» 

 (Бондаренко, 66) 

Задачи: Учить рисовать 

пингвина. Продолжать учить 

отличать холодную гамму от 
теплой. Воспитывать 

бережное отношение к 

живой природе. 

 

НОД 1 

Тема: «Наша Армия 

родная» (Леонова, 167) 

Задачи: сформировать 

первичные представления об 

особенностях военной 

службы; учить рисовать 

военных, служащих в 

разных родах войск; 

уточнить представления о 

родах войск, защитниках 

Отечества; воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию и вызывать желание 

быть похожими на сильных, 
смелых российских воинов. 

НОД 2 

Тема: «Галстук для папы» 

(Леонова, 172) 

Задачи: вызвать интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров для папы; учить 

рисовать орнаменты и узоры 

на заготовке разной формы; 

развивать умение 

чувствовать композицию; 

совершенствовать 



Задачи: Учить изображать 

сказочное архитектурное 

сооружение с 

использованием холодной 

гаммы красок, использовать 

вспомогательный рисунок, 

выполняя его простым 

карандашом. Учить 

проявлять 

самостоятельность и 

творческие способности в 

выборе архитектуры дворца, 

декоративных украшений и 

цветовой гаммы. Закрепить 

приемы рисования всей 

кистью и ее концом. 

Развивать творчество, 

замысел. 

 

технические навыки; 

воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 

НОД 1 

Тема: «Ёлочные 

украшения» (Леонова, 130) 

Задачи: учить рисовать с 

натуры и по представлению 

предметы несложной 

формы; совершенствовать 

технические умения 

(создавать объем предметов 

и их декор); развивать 

наблюдательность, 

эстетическое восприятие; 

воспитывать мотивацию к 

учению, усидчивость. 

НОД 2 

Тема: «Ёлочные веточки» 

(Леонова, 132) 

Задачи: учить передавать 

особенности строения, 

окраску и размещение в 

пространстве еловой ветки; 

показать способы 

обследования натуры; 

пояснить необходимость 

соблюдения общих условий 

при выполнении 

коллективной работы; 

развивать координацию в 

системе «глаз – рука»; учить 

рисовать елочные 

украшения. 

НОД 1 

Тема: «Морозные узоры» 

(Лыкова, 96) 

Задачи: учить детей 

рисовать морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать 

ситуацию для свободного, 

творческого применения 

разных декоративных 

элементов. 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

НОД 2 

Тема: «Зимние напевы» 

(Леонова, 141) 

Задачи: вызвать 

эмоциональный отклик на 

художественные образы 

зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным 

опытом восприятия зимней 

природы; помочь 

почувствовать красоту 

зимней природы 

посредством музыки, 

живописи, поэзии; учить 

самостоятельно 

НОД 1 

Тема: «Я с папой» 

 (Лыкова, 150) 

Задачи: учить рисовать 

парный портрет в профиль, 

стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретных людей (себя и 

папы). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

НОД 2 

Тема: «Богатыри»  

(Леонова, 170) 

Задачи: учить создавать 

коллективную композицию 

по мотивам литературного 

произведения; 

совершенствовать 

изобразительную технику 

(комбинирование 

аппликационных и 

графических приемов 

изображения); закреплять 

представления детей о 



придумывать композицию 

рисунка, выделяя дальний и 

ближний план пейзажа, 

нетрадиционным методом  

рисования (набрызг и 

тампонирование); обогащать 

речь эмоционально 

окрашенной лексикой, 

эстетическими терминами. 

времени, когда жили 

богатыри, о тех, кто 

прославлял их в стихах, 

музыке, картинах; 

воспитывать любовь к 

Родине, чувство 

патриотизма. 

 

март апрель май 

НОД 1 

Тема: «Портрет мамы» 

(Бондаренко, 78) 

Задачи: Воспитывать у 

детей эмоциональное 

отношение к образу. 

Закреплять умение рисовать 

портрет. Учить 

самостоятельно выбирать 

технику письма. 

НОД 2 

Тема: «В подарок маме» 

(корона с цветами) 

(Бондаренко, 80) 

Задачи: Создать 

эмоциональный подъём и 

желание сделать приятное 

близкому человеку. 

Закрепить умение подбирать 

контрастные цвета. Учить 

придавать объемность 

формам из бумаги. Искать и 

находить удачное 

композиционное решение. 

НОД 1 

Тема: «Кто нас лечит?» 

(Леонова, 201) 

Задачи: расширять знания о 

профессии врача, 

медсестры, санитарки, о 

помощи, которую 

оказывают больному в 

аптеке, поликлинике, 

больнице, «скорой 

помощи»; учить рисовать 

оборудование и 

инструменты медицинских 

работников; воспитывать 

уважение к труду врачей, 

умения сотрудничать, 

благодарить за внимание и 

заботу. 

НОД 2 

Тема: «На дне морском» 

(Бондаренко, 91) 

Задачи: Учить изображать 

обитателей подводного 

мира: медуз, морских звезд, 

рыб, а также их среду 

обитания, окружение. 

Продолжать учить детей 

рисовать восковыми 

мелками вместе с 

акварельными красками. 

Развивать 

наблюдательность, 

фантазию, воображение, 

чувство цвета, ритма. 

НОД 1 

Тема: «День Победы» 

(Леонова, 214) 

Задачи: учить 

самостоятельно создавать 

сюжетный рисунок с 

помощью гуашевых красок; 

развивать способность 

чувствовать и откликаться 

на переданное художником 

настроение, желание 

общаться по поводу 

увиденного, давать 

эстетические оценки, 

суждения, соотносить по 

настроению образы 

живописи, музыки, поэзии; 

развивать фантазию, 

творческое воображение, 

общую и мелкую моторику 

рук; воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение 

к героям Великой 

Отечественной войны через 

произведения искусства. 

НОД 2 

Тема: «Ваза с тюльпанами» 

(Леонова, 217) 

Задачи: стимулировать 

творческую самореализацию 

детей в изодеятельности, 

комбинирование знакомых 

приемов рисования; 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке 

многообразие форм, 

фактуры, 

пропорциональных 

отношений; формировать 

элементарные навыки 

построения композиции; 



развивать глазомер, 

зрительное восприятие, 

словарный запас, кругозор; 

воспитывать усидчивость, 

патриотические чувства. 

НОД 1 

Тема: «Мы с мамой 

улыбаемся» (Лыкова, 156) 

Задачи: продолжать учить 

рисовать парный портрет, 

стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

НОД 2 

Тема: «Золотая Хохлома» 

(Бондаренко, 81) 

Задачи: Познакомить с 

хохломской росписью. Дать 

представление об основных 

элементах, используемых 

художниками. Развивать 

технику рисования концом 

кисти, всем ворсом, 

тампоном, спичкой, 

пальцем; познакомить с 

новыми элементами 

(трилистник, ягодка), с 

техникой их исполнения. 

НОД 1 

Тема: «Космический сон». 

(Бондаренко, 94) 

Задачи: Учить 

самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в 

рисунке различные виды 

космического пейзажа, 

транспорта или 

инопланетян. Развивать 

воображение, фантазию, 

наблюдательность. 

Продолжать осваивать 

смешанную технику 

рисования (восковые мелки, 

акварельные краски). 

НОД 2 

Тема: «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

(Лыкова, 188) 

Задачи: вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в 

космическом пространстве. 

Направить детей на 

самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов. 

Развивать воображение и 

умение переносить 

знакомые способы работы в 

новую творческую 

ситуацию. Формировать 

познавательные интересы. 

НОД 1 

Тема: «Цветущая весна» 

(пальчиковая техника) 

(Бондаренко, 95) 

Задачи: Учить пальчиковой 

технике рисования. Учить 

соблюдать контрастность 

цвета, дополнять 

композиционными линиями, 

создающими красивый ритм 

и акцент ему. 

НОД 2 

Тема: «Весенний букет в 

вазе» (рисование 

разнофактурной 

поролоновой губкой) 

(Бондаренко, 96) 

Задачи: Учить рисовать в 

нетрадиционной технике 

(губкой). Воспитывать 

эстетическое восприятие 

красоты. Поддерживать 

желание создавать красоту 

своими руками. 

 

НОД 1 

Тема: «Ранняя весна»  

(Бондаренко, 87) 

Задачи: Развивать у детей 

наблюдательность, 

эстетическое восприятием 

весенней природы. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки, смешивая краски 

разного цвета  с белилами. 

Учить располагать сюжет на 

всем листе бумаги. 

НОД 2 

НОД 1 

Тема: «Нарисуем картинки 

к сказке «Гуси-лебеди» 

(Бондаренко, 89) 

Задачи: Учить изображать 

по выбору один из эпизодов 

знакомой сказки, передавать 

в рисунке определенное 

место действия и время 

суток: утро, день, вечер; 

передавать характерные 

особенности старинной 

крестьянской одежды и 

предметов (изба, печь, 

НОД 1 

Тема: «Одуванчики в траве» 

(восковые мелки) 

(Бондаренко, 97) 

Задачи: Учить рисовать 

восковыми мелками. Учить 

передавать реалистическую 

форму предмета. Закреплять 

умение подбирать 

контрастные цвета. 

НОД 2 

Тема: «Расцвели красивые 

цветы» (монотипия) 

(Бондаренко, 98) 



Тема: «Ежиха с ежатами в 

ельнике» (Бондаренко, 62) 

Задачи: Учить передавать в 

рисунке связное содержание 

эпизода из жизни животных 

через композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорции 

между предметами; 

закреплять умение рисовать 

штрихами - короткими 

отрывистыми и 

неотрывными. 

сарафан и т.д.); закрепить 

навыки рисования неба и 

открытой местности 

акварельными красками  «по 

сырому». Развивать 

творческие способности, 

воображение, 

наблюдательность. 

НОД 2 

Тема: «Нарисуем картинки 

к сказке «Гуси-лебеди». 

(2-е занятие)  

(Бондаренко, 89) 

Задачи: Учить изображать 

по выбору один из эпизодов 

знакомой сказки, передавать 

в рисунке определенное 

место действия и время 

суток: утро, день, вечер; 

передавать характерные 

особенности старинной 

крестьянской одежды и 

предметов (изба, печь, 

сарафан и т.д.); закрепить 

навыки рисования неба и 

открытой местности 

акварельными красками  «по 

сырому». Развивать 

творческие способности, 

воображение, 

наблюдательность. 

Задача: Познакомить детей 

с техникой монотипии. 

НОД 1 

Тема: «Веселый клоун» 

(Бондаренко, 72) 

Задачи: Учить передавать 

цветом веселое настроение 

человека. Учить изображать 

улыбающегося человека. 

Создать детям хорошее 

настроение. 

НОД 2 

Тема: «Портрет Буратино» 

(Бондаренко, 76) 
Задачи: Продолжать учить 

детей рисовать портрет. 

Дать понятие «портрет в 

фас» и «в профиль» 

(ракурс). Учить видеть 

особые отличительные 

черты портретируемого и 

воспроизводить их в 

рисунке. Соблюдать правила 

используемой техники 

(акварель). 

НОД 1 

Тема: «Рисуем сказку 

«Колобок» (Бондаренко, 88) 

Задачи: Учить придумывать 

сюжет рисунка, составлять 

композицию, передавать 

характер образа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образное 

представление, 

воображение, 
наблюдательность, 

внимание. 

НОД 2 

Тема: «Поможем бабушке и 

дедушке вспомнить сказки». 

(Бондаренко, 92) 

Задачи: Учить детей 

самостоятельно выбирать 

эпизод сказки, продумывать 

композиционное построение 

рисунка. Выбирать формат 

бумаги, передавать 

НОД 1 

Тема: «Цветет сирень» 

(Бондаренко, 99) 

Задачи: Учить создавать 

образ цветущей сирени 

нетрадиционным 

инструментом. Учить 

использовать цвета, не 

смешивая краски. 

НОД 2 

Тема: «Яблони в цвету» 

(Бондаренко, 100) 
Задачи: Учить рисовать 

реалистический цветок 

яблони с характерными 

деталями. Воспитывать 

творческий подход к 

изображению натуры. 

 



характерные черты 

полюбившегося персонажа; 

использовать цвет как 

средство передачи 

настроения, отношения к 

изображаемому событию. 

Развивать у детей фантазию 

и воображение, 

совершенствовать 

технические навыки работы 

с различными 

изобразительными 

материалами. 

Перспективное планирование НОД «Лепка» 
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группа». 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: «Что мы умеем и 

любим лепить» 

(Бондаренко, 104) 

Задачи: Изучение интересов 

и возможностей детей в 

лепке. 

 

 Тема: «Декоративная 

тарелка» (Бондаренко, 108) 

Задачи: Учить детей лепить 

декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, 

используя приемы 

раскатывания между 

ладонями, сплющивания, 

оттягивания и уравнивания 

краев. Элементами 

орнамента могут быть 

маленькие шарики, диски, 

жгутики. Формировать 

умение планировать работу 

по реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

Тема: «Рыбки играют» 

(Бондаренко, 116) 

Задачи: Продолжить 

освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные 

фигурки рыбок, учить 

прикреплять к основе, 

украшать налепами, 

ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний 

разных форм. Развивать 

комбинаторские 

способности; 

совершенствовать умение 

оформлять пятнами, 

точками, чешуей. 

Формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

 

Тема: «Бабочки-красавицы» 

(Лыкова, 22) 

Задачи: выявить уровень 

развития художественных 

способностей к 

изобразительной 

Тема: «Чайный сервиз» 

(Бондаренко, 109) 

Задачи: Учить детей лепить 

чайный сервиз 

конструктивным методом. 

Развивать у детей 

Тема: «Поросята» 

(пластилинография) 

(Леонова, 244) 

Задачи: учить лепить 

рельефный образ поросенка, 

достигать выразительности 



деятельности: умение 

принять и самостоятельно 

реализовать творческую 

задачу; владение 

пластическими и 

аппликативными умениями, 

способность к интеграции – 

раскрытию одного образа 

разными изобразительными 

средствами; наличие 

творческого воображения и 

опыта эстетической 

деятельности; готовность к 

художественному 

отображению своих 

впечатлений и 

представлений об 

окружающем мире. 

эстетическое восприятие 

формы, учить передавать 

форму посуды, лепить 

полые формы, с помощью 

стеки наносить рельефный 

узор на поверхность 

предмета. Повышать 

сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение, общую 

ручную умелость. 

 

через более точную 

передачу формы, цвета, 

изображения мелких деталей 

объекта; продолжать 

знакомить со свойствами 

пластилина; закрепить и 

расширить представления о 

домашних животных, об 

особенностях их внешнего 

облика; воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

Тема: «Корзинка» 

(Бондаренко, 104) 

Задачи: Учить детей лепить 

корзинку конструктивным 

способом (донышко из 

шарика, стенки корзинки из 

жгутов, ручку сплетаем из 

длинного жгутика). 

Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, 

аккуратность. Добиваться 

выразительной формы. 

Тема: «Фрукты и овощи» 

(витрина магазина)  

(Лыкова, 50) 

Задачи: совершенствовать 

технику рельефной лепки 

при создании композиции 

«Витрина магазина». Учить 

детей грамотно отбирать 

содержание лепки в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

своим замыслом. Показать 

новые приемы лепки 

(получение двух- и 

трехцветного образа); 

развивать композиционные 

умения и способность к 

восприятию и воплощению 

образа со своей точки 

зрения. Развивать 

композиционные умения – 

правильно передать 

пропорциональные 

соотношения между 

предметами и показывать их 
расположение в 

пространстве. 

Тема: «Дымковская 

игрушка «Барыня» 

(Бондаренко, 113) 

Задачи: закрепить умение 

лепить по мотивам народной 

игрушки. Лепить полые 

формы (юбка барыни), 

соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

способность правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарищей, при 

необходимости вносить 

коррективы в 

первоначальный замысел. 

 

 

Тема: «Грибы в корзинке» 

(Бондаренко, 105) 

Задачи: учить детей лепить 

грибы, добиваться большой 

точности в передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, 

утолщение ножки), учить 

создавать выразительную 

композицию. Развивать 

воображение, общую 

Тема: «Лебедушка с 

лебежатами» (Лыкова, 56) 

Задачи: совершенствовать 

технику скульптурной 

лепки. Продолжать учить 

оттягивать от всего куска 

такое количество материала, 

которое понадобится для 

моделирования шеи и 

головы птицы; свободно 

Тема: «Спортивный 

праздник» (Леонова, 238) 

Задачи: учить составлять из 

вылепленных фигурок 

коллективную композицию; 

закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с 

двух концов; продолжать 

учить передавать 

разнообразные движения 



ручную умелость, мелкую 

моторику, эстетический 

вкус. 

применять знакомые приемы 

лепки для создания 

выразительного образа. 

Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать 

интерес к скульптуре. 

 

человека и несложные 

взаимоотношения между 

действующими лицами 

композиции (соединение 

рук, размещение друг за 

другом или рядом); учить 

анализировать особенности 

фигуры человека, 

соотносить по величине и 

пропорциям как части одной  

фигуры, так и 2 – 3 фигурки; 

развивать творческие 

способности и воображение. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: «Учимся лепить 

зайцев» (Бондаренко, 118) 

Задачи: познакомить детей 

с несколькими приемами 

лепки зайца. Вызвать 

желание отразить образы 

зайцев в лепке. Учить 

контролировать свои 

действия при передаче 

пропорций фигуры 

животного. Воспитывать 

любовь к животным. 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Учимся лепить 

птиц» (Бондаренко, 129) 

Задачи: Учить лепить птиц 

из целого куска по мотивам 

народной глиняной 

игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения. 

 

Тема: «Ступа с Бабою Ягой 

идет-бредет сама собой…» 

(Парамонова, 282) 

Задачи: учить детей лепить 

характерных героев по 

мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно 

определять способы и 

приемы лепки, придавать 

героям узнаваемые черты. 

Создавать характерные 

элементы костюма. 

Развивать способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус, 

самостоятельность, 

инициативность. 

Тема: «Снеговик»  

(Леонова, 252) 

Задачи: закреплять навыки 

раскатывания, 

сплющивания; 

стимулировать интерес 

детей к 

экспериментированию: 

включать в оформление 

работы «бросовый 

материал» для создания 

необычных поверхностей в 

изображаемом объекте; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в 

определенное время года. 

Тема: «На дне морском» 

(Лыкова, 134) 

Задачи: вызвать интерес к 

лепке образов подводного 

мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить 

зрительные впечатления. 

Создать условия для 

творческого применения 

освоенных способов и 

приемов лепки. Учить 

договариваться и 

планировать коллективную 

работу. Развивать 

воображение и чувство 

композиции. 

 

Тема: «Ёлочка» 

(Бондаренко, 119) 

Задачи: Учить детей лепить 

елочку модульным 

способом. Шарики 

расплющивать в диски по 

определенному размеру. 

Накладывать диски 

Тема: «Бабушкины сказки» 

(Лыкова, 110) 

Задачи: учить детей лепить 

по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, 

определять способы и 

Тема: «Кораблик для папы» 

(Бондаренко, 130) 

Задачи: познакомить детей 

с новым приемом лепки – 

цветовой растяжкой (вода, 

небо). Передавать движения 

ветра, т.е. показать, как он 

«по морю гуляет». 



поочередно (от большого к 

маленькому). Воспитывать у 

детей любовь к окружающей 

природе, передавать красоту 

елочки. Добиваться 

выразительной формы. 

 

приемы лепки, в 

зависимости от характера 

образа придавать 

персонажам сказочные 

черты. Развивать 

способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус, 

самостоятельность, 

творческую 

инициативность. 

 

Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов лепки кораблика. 

 

Тема: «Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и хлопушки» 

(из соленого теста)  

(Лыкова, 104) 

Задачи: учить детей 

создавать образы животных, 

игрушек, бытовых 

предметов: лепить из 

соленого теста 

скульптурным способом или 

вырезывать формочками для 

выпечки; показать новый 

способ оформления лепных 

фигурок – оборачивание 

фольгой или яркими 

фантиками. Развивать 

чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в 

работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность; 

вызвать желание украсить 

интерьер. 

 

Тема: «Лягушонка в 

коробченке» (Лыкова, 122) 

Задачи: учить детей лепить 

миниатюры. Продолжать 

знакомство с видами 

рельефной пластики 

(барельеф, горельеф, 

контррельеф). Показать 

возможность создания 

горельефа в спичечном 

коробке. Развивать мелкую 

моторику, координировать 

работу рук и глаз. 

Воспитывать интерес к 

самостоятельному освоению 

новых изобразительных 

техник и средств 

художественно-образной 

выразительности. 

 

Тема: «Яблоко». Рисуем 

пластилином.  

(Бондаренко, 128) 

Задачи: Познакомить детей 

с новым приемом лепки – 

рисованием пластилином. 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при рисовании 

пластилином, создавать 

декоративные пластины. 

Формировать 

познавательные процессы: 

восприятие, внимание, 

память, мышление. 

 

 

март апрель май 

Тема: «Сувенир для мамы» 

(Бондаренко, 132) 

Задачи: учить детей 

сравнивать разные способы 

изображения, передавать 

полуобъёмное изображение, 

использовать стеку для 

отделки формы. Продолжать 

освоение рельефной лепки. 

Развивать воображение, 

общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

Тема: «Космодром» 

(Бондаренко, 136;  

Лыкова, 190) 

Задачи: учить детей 

создавать конкретные 

пластические образы 

конструктивным и 

комбинированным 

способами: преобразовывать 

и дополнять 

цилиндрическую форму для 

получения космического 

корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для 

получения спутника; 

Тема: «Яблонька» 

(Бондаренко, 142) 

Задачи: Воспитывать у 

детей интерес к природе, 

желание ее лепить; 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

передавать строение дерева; 

развивать мелкую моторику, 

синхронную работу обеих 

рук. 

 



показать, что в лепке 

сложных объектов можно 

ориентироваться на 

фотографии, чертежи. 

Развивать пространственное 

мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику. 

 

Тема: «Лепим буквы» 

(Бондаренко, 134) 

Задачи: Закрепить 

представление о начертании 

печатных букв, показать, что 

буквы можно не только 

писать, но и лепить 

(моделировать) разными 

способами. Развивать 

воображение, мышление, 

общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

 

Тема: «Наши космонавты» 

(Бондаренко, 138;  

Лыкова, 192) 

Задачи: Учить лепить 

фигуру человека 

конструктивным или 

комбинированным 

способами, поставить 

задачу: передать движение 

космонавта, чтобы стало 

понятно, что он делает – 

парит в невесомости, идет 

по Луне или приветствует 

инопланетян. Формировать 

умение планировать работу 

по реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

Тема: Барельеф «Цветы» 

(Бондаренко, 144) 

Задачи: Продолжать 

освоение техники рельефной 

лепки; создавать 

уплощенные фигуры цветов, 

украшать налепами и 

контррельефными 

рисунками. Формировать 

умение планировать работу 

по реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

 

Тема: «Весна»  

(Леонова, 262) 

Задачи: уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных признаках 

весны; учить понимать связь 

между явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда, выполнять 

лепную картину способом 

пластилинографии, когда 

детали предметов сохраняют 

объем и выступают над 

поверхностью основы; 

формировать 

композиционные навыки; 

вызвать эстетическое 

переживание от весеннего 

пробуждения природы; 

воспитывать любовь к 

природе, ее характерным 

особенностям. 

Тема: «Летающие тарелки» 

(Бондаренко, 139; 

Лыкова, 188) 

Задачи: Направлять детей 

на поиск способов создания 

фантастических образов, 

развивать воображение и 

умение переносить 

знакомые способы и приемы 

работы в новую творческую 

ситуацию; предложить 

вылепить, используя эскизы, 

летающие тарелки. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение. 

 

Тема: «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

 (Леонова, 272; Лыкова, 200) 

Задачи: учить лепить по 

выбору луговые растения и 

насекомых, передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски; 

развивать умение придавать 

поделке устойчивость, 

наблюдательность; 

воспитывать интерес к 

живой природе. 

 

Тема: «Лепим цифры» 

(Бондаренко, 135) 

Задачи: Закрепить 

представление о начертании 

цифр. Учить лепить цифры 

разными способами, 

предложить передать образы 

Тема: «Пришельцы из 

космоса» (Бондаренко, 140) 

Задачи: направить детей на 

поиск способов создания 

фантастических образов; 

развивать воображение и 

умение переносить 

Тема: «Ягодка» 

(Бондаренко, 145) 

Задачи: учить лепить из 

соленого теста разные 

формы, передавать 

особенности. Воспитывать у 

детей уважение к труду 



знакомых цифр 

пластическими средствами 

(по замыслу), ориентировать 

на поиск разных вариантов 

оформления. 

 

знакомые способы и приемы 

работы в новую творческую 

ситуацию; предложить 

вылепить, используя эскизы, 

разных пришельцев. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

мелкую моторику. 

 

взрослых, выращивающих 

большой урожай ягод. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

умение предвидеть 

результат, достигать его. 

 

 

 

Перспективное планирование НОД «Аппликация» 
 

Литература: 

1. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное 

творчество». 

2. Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство». Подготовительная группа». 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа». 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

 

2 неделя 

  

Тема: «Что нам осень 

принесла» (Коллективная 

работа, овощи) (Бондаренко, 

с.148) 

Задачи: воспитывать 

уважение к коллективному 

труду, учить согласованно 

работать, композиционно  

правильно располагать 

аппликацию, вырезать 

симметричные формы из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Тема: «Чайный сервиз» 

(Бондаренко, с.154) 

Задачи: Закрепить 

выполнение аппликации 

способом обрывания, учить 

подбирать холодные или 

теплые тона для 

композиции. 

Тема: «Осенняя ветка» 

(Бондаренко, с.155) 

Задачи: закреплять у детей 

умение вырезать объемные, 

симметричные формы, 

красиво располагать их, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

4 неделя 

Тема: «Дачный домик» 

(Бондаренко, с.152) 

Задачи: Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, интерес 

к окружающему, закрепляя 

умение вырезать различные 

формы, подбирать цвета 

бумаги, составлять 

несложную композицию. 

Тема: «Астра» (Бондаренко, 

с.162) 

Задачи: Формировать 

умение вырезать и 

наклеивать 

многолепестковые, 

объёмные цветы, 

активизировать 

наблюдательность. 

Развивать ручные умения. 

Тема: «Медвежонок» 

(Бондаренко, с.156) 

Задачи: Освоение нового 

приема аппликации – 

выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, 

передавая эффект 

«пушистой шерстки», учить 

наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

 



 

 

декабрь январь февраль 

 

2 неделя 

Тема: «Кормушка для птиц» 

(Леонова, 292) 

Задачи: уточнить и 

расширить знания о 

зимующих птицах; учить 

устанавливать связь между 

средой обитания и образом 

жизни птиц, делать 

способом аппликации 

кормушки; развивать умение 

пользоваться ножницами и 

бумагой, аккуратно 

наклеивать изображение на 

основу, внимание, память, 

мелкую моторику рук; 

воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

птицам. 

 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Ёжик» (Бондаренко, 

182) 

Задачи: развивать у детей 

наблюдательность, интерес 

к окружающему, закреплять 

умение вырезать различные 

формы, подбирать цвета 

бумаги, учить передавать 

особенности строения 

животных. 

 

4 неделя 

 

Тема: «Шляпы, короны и 

кокошники» (Лыкова, 100) 

Задачи: вызвать интерес к 

оформлению головных 

уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на 

занятии по 

конструированию. 

Инициировать 

самостоятельный поиск 

способов украшения 

объемных изделий 

(декоративная роспись и 

аппликация). Развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус при 

создании элементов 

костюма и театрально-

игровых аксессуаров. 

Тема: «Перо Жар-птицы» 

(Лыкова, 118) 

Задачи: учить детей 

сочетать в одном 

художественном образе 

аппликативные, 

графические и 

каллиграфические элементы. 

Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и 

выбору изобразительно-

выразительных средств. 

Продолжать освоение 

художественного приема 

«наложение» при создании 

накладной многоцветной 

аппликации. Познакомить с 

приемами штриховки и 

тушевки цветными 

карандашами. Развивать 

согласованность в работе 

глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 

Тема: «Алые паруса» 

(Бондаренко, 184) 

Задачи: учить отражать 

тему в определенной 

взаимосвязи предметов, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию. 

 

март апрель май 



 

2 неделя 

Тема: «Мимоза» 

(Бондаренко, 190) 

Задачи: учить детей 

выполнять наклеивание 

комочков из бумаги, делать 

мелкие боковые надрезы, 

симметричное вырезание, 

объемное наклеивание. 

Тема: «Звезды и кометы» 

(Леонова, 309; Лыкова, 184) 

Задачи: обобщить знания о 

космосе и планетах; учить 

вырезывать пятилучевые 

звезды (складывать 

квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы 

(острые или тупые)); 

вызвать интерес к созданию 

образа кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и 

«хвоста», сделанного из 

полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги. 

Тема: «Праздничный 

салют» (коллективная, 

декоративная)  

(Леонова, 315) 

Задачи: учить создавать 

образ праздничного салюта 

аппликативным способом, 

используя в работе 

разнофактурную бумагу; 

закрепить правила работы с 

ножницами; формировать 

умение вырезывать 

предметы по контуру и 

аккуратно приклеивать их на 

общий фон; развивать 

фантазию, творческое 

воображение, общую и 

мелкую моторику рук; 

чувство композиции и цвета, 

ритма; воспитывать  

эстетический вкус, любовь и 

уважение к Родине. 

 

4 неделя 

Тема: «Весна идет!» 

(весенние картины в 

рамочках) (Лыкова, 166) 

Задачи: вызвать интерес к 

оформлению своих работ 

как завершающему этапу 

творчества. Создать условия 

для творческого применения 

освоенных умений; 

продолжать учить 

планировать работу. 

Развивать воображение, 

чувство ритма и 

композиции. 

Тема: «Стрекоза» 

(Бондаренко, 197) 

Задачи: развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе, учить 

вырезать формы из бумаги, 

сложенной втрое. 

Тема: «Сказочная птица» 

(Бондаренко, 194) 

Задачи: закреплять умение 

вырезать образ сказочной 

птицы, замечать ее 

характерные особенности в 

отличие от реального 

изображения, учить 

наклеивать фигурные 

украшения. 

 
Перспективное планирование НОД «Конструирование» 

 
Литература: 

1. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

2. Парамонова Л.А.  «Развивающие занятия  с детьми 6 – 7 лет» 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

 

1 неделя 

  



Тема: «Причудливые 

поделки» (из природного 

материала) (Парамонова,15) 

Задачи: закреплять умения 

детей анализировать 

природный материал как 

основу будущей поделки, 

видеть разное в одном и том 

же материале, создавать на 

основе этого образы, 

способом опредмечивания, 

используя следующие 

приемы: достраивание, 

убирание лишнего, 

изменение 

пространственного 

положения; развивать 

творческую фантазию детей. 

 

Тема: «Корзиночка» 

(Куцакова,69) 

Задачи: Учить детей 

складывать квадратный лист 

на девять или шестнадцать 

маленьких квадратиков. 

Делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку. 

 

Тема: «Цветной коврик» (из 

бумаги) (Парамонова,299) 

Задачи: освоение новой 

техники: плетение из 

бумажных полос. Учить 

детей переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги 

2-х разных цветов и 

оттенков. Закреплять 

представление об узоре как 

ритмично повторяющемся 

рисунке. Развивать мелкую 

моторику рук, 

художественный вкус. 

 

 

3 неделя 

Тема: «Микрорайон города» 

(из строительного 

материала) (Куцакова,95) 

Задачи: Способствовать 

развитию у детей умения 

сообща планировать работу, 

добиваться общего 

результата, помогать друг 

другу, советоваться, 

считаться с мнением 

другого, по необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, мотивируя ее.  

 

Тема: «Городской 

транспорт» (из 

строительного материала) 

(Куцакова,96) 

Задачи: коллективно 

построить городской 

транспорт (пассажирский и 

грузовой) из строительного 

материала. Закрепить знания 

дорожного движения. 

Тема: «Корабль» (из 

строительного материала) 

(Куцакова,98) 

Задачи: Закреплять навыки 

конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали 

по форме и цвету, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек. 

 

 

декабрь январь февраль 

 

1 неделя 

Тема: «Мосты» (из 

строительного материала) 

(Куцакова,129) 

Задачи: Научить детей 

строить различные мосты. 

Закрепить представление  об 

их назначении, строении. 

Закрепить умение 

соблюдать 

пропорциональность и 

симметричность. Подбирать 

материал, красиво и 

целесообразно украшать 

сооружения. Развивать у 

 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Игрушки древних 

людей» (из природного 

материала) 

(Парамонова,800) 

Задачи: продолжать 

формировать умение 

строить образ способом 

«включения», учить 

анализировать природный 

материал, не только как 

основу, но и как деталь, 

включенную в целостность. 

Развивать воображение, 

творчество. 



детей стремление к 

творчеству, тренировать 

внимание, зрительную 

память.  

 

 

3 неделя 

 

Тема: «Елочные игрушки» 

(из бумаги) (Куцакова,100) 

Задачи: Сделать поделки из 

цилиндров и конусов. 

Сконструировать разные 

елочные игрушки из бумаги. 

Закрепить умения детей 

трудиться сообща, 

договариваться, 

советоваться, оказывать 

помощь друг другу. 

 

Тема: «Старинный город-

крепость» (из строительного 

материала) 

(Парамонова,618) 

Задачи: продолжать 

развивать умение детей 

создавать конструкцию по 

чертежу. Закреплять 

представление о том, какими 

были старинные крепости. 

Развивать умение работать 

коллективно. 

 

Тема: «Самолёт» (из 

строительного материала) 

(Куцакова, 67) 

Задачи: Учить детей 

строить самолёт, используя 

в качестве образцов рисунки  

- чертежи; учить 

анализировать рисунки, 

определять тип самолёта 

(грузовой, пассажирский, 

военный, спортивный), 

выделять его основные 

части (кабину, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и др.); 

выбирать чертёж, вносить 

изменения, дополнения, т.е. 

преобразовывать по своему. 

 

 

март апрель май 

 

1 неделя 

Тема: «Украшение для 

мамы» (из бумаги) 

(Парамонова,646) 

Задачи: создать ситуацию, в 

которой дети могли бы 

самостоятельно, 

экспериментальным путем 

открыть способ 

изготовления бусин 

округлой и удлиненной 

формы из бумажных 

треугольников. Развивать 

мелкую моторику рук детей, 

чувство ритма, формы. 

Воспитывать чувство любви 

к маме, желание 

позаботиться о ней, 

доставить ей радость. 

Тема: «Космический 

корабль» (из строительного 

материала) 

Задачи: Закреплять знания о 

первом космонавте -  Юрии 

Гагарине. Учить строить 

ракеты, космические 

корабли. 

 

Тема: «Игрушки-забавы» 

(Куцакова,103) 

Задачи: Учить делать 

игрушки-забавы для 

малышей. Вырезать из 

тонкого картона детали по 

шаблонам и соединить их. 

 

 

3 неделя 



Тема: «Птицы прилетели» 

(из природного материала) 

(Парамонова, 770) 

Задачи: формировать у 

детей умение подбирать 

материал для создания 

поделки, анализировать его. 

Учить использовать 

знакомые приемы 

построения образов 

способом 

«опредмечивания»: 

достраивание, убирание 

лишнего, изменение 

пространственного 

расположения. 

Способствовать развитию у 

детей воображения и 

творчества. 

Тема: По замыслу 

(Куцакова,97) 

Задачи: закреплять 

полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее 

тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

Тема: По замыслу 

(Куцакова,108) 

Задачи: сделать интересную 

игрушку или сюжетную 

композицию из природного 

материала и оставить на 

память в детском саду. 

Учить придумывать 

поделку, использовать весь 

свой опыт при ее 

изготовлении. Воспитывать 

чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада, 

желание порадовать их, 

подарить подарки, 

сделанные своими руками. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченнос1ь и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет 
самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, 
окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения. демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 Не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности. 

 Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в 
коллективном творчестве. 



XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

    Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления 

к постоянному общению с книгой, избирательности но отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, ею героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества 

в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 

Перспективное планирование НОД «Художественная литература» 
 

Литература: 

Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

сентябрь октябрь ноябрь 



Тема: Рассказывание 

русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» (с.146) 

Задачи: учить детей 

воспринимать образное 

содержание произведения. 

Продолжать развивать 

поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

Тема: Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». (с.149) 

Задачи: Учить детей 

замечать сходство и 

различие в построении 

сюжета, идее, характерах 

героев обеих сказок, 

выделять в тексте 

выразительные средства. 

Тема: Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка». 

(с.153) 

Задачи: Познакомить детей 

с украинской сказкой, 

подвести к осознанию 

художественных образов 

сказки. 

 

Тема:  «О чем печалилась 

осень?» Чтение рассказов об 

осени, рассматривание 

иллюстраций. (с.147) 

Задачи: Закрепить знания 

детей об изменениях в 

осенней природе, вызвать 

любование красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания 

иллюстраций и слушания 

художественных текстов, 

желание выразить свои 

впечатления в образном 

слове, развивать 

поэтический слух. 

Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами. (с.151) 

Задачи: Уточнить 

представления детей о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц. 

Учить понимать обобщенное 

значение пословиц и 

поговорок. 

 

Тема: Чтение басни 

И.А Крылова «Стрекоза и 

муравей». (с.154) 

Задачи: Познакомить детей 

с басней. Воспитывать 

чуткость к образному строю 

языка басни. 

 

Тема: Рассказывание 

русской народной сказки 

«Сивка – бурка». (с.147) 

Задачи: Учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. 

Осмысливать характеры 

персонажей, формировать 

образность речи; чуткость к 

образному строю языка 

сказки, умение 

воспроизводить и осознавать 

образные выражения. 

Тема: Чтение сказки «Про 

зайца – длинные уши…» 

Д. Мамина-Сибиряка. 

(с.152) 

Задачи: Формировать 

целостное восприятие 

художественного текста в 

единстве содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания детей об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

Воспитывать стремление к 

точному 

словоупотреблению. 

Тема: Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина. (с.155) 

Задачи: Углублять и 

расширять знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Воспитывать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. 

 

Тема: «Заучивание 

стихотворения 

Е. Трутневой «Осень». 

(с.148) 

Задачи: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение  

Е. Трутневой «Осень», 

передавая интонационно 

спокойную грусть осенней 

природы, продолжать 

развивать поэтический слух 

Тема: Заучивание 

стихотворения  

А.С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало». (с.152) 

Задачи: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность 

языка стихотворения. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

К. Чолиева «Деревья спят».  

Беседа об осени. (с.156) 

Задачи: Учить детей 

составлять рассказ, 

используя выразительно – 

изобразительные средства 

языка, передавать в слове 

настроение, впечатление. 

 



детей.  

 

декабрь январь февраль 

Тема: Малые фольклорные 

формы. (с.157) 

Задачи: Уточнить  и 

закрепить представления 

детей о жанровых и 

языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок, 

пословиц. 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: Малые фольклорные 

формы (с.163) 

Задачи: Знакомить детей с 

малыми фольклорными 

формами: пословицами, 

поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения. 

Тема: Рассказывание 

русской народной сказки 

«Снегурочка» (с.158) 

Задачи: Развивать у детей 

способность к целостному 

восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы. 

Тема: Чтение басни И.А. 

Крылова «Ворона и Лисица» 

(с.160) 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

жанровыми особенностями 

басни, обращать внимание 

детей на языковые образные 

средства художественного 

текста, развивать чуткость к 

восприятию образного строя 

басни. 

Тема: Чтение рассказа  

С. Иванова «Каким бывает 

снег» (с.164) 

Задачи: Углублять знания 

детей об особенностях 

природы в разные периоды 

зимы, формировать 

эстетическое восприятие 

картин природы, 

художественных текстов. 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е. Трутневой 

«Первый снег» (с.159) 

Задачи: Учить детей 

интонационно выразительно 

передавать любование 

картиной зимней природы 

при чтении наизусть 

стихотворения. Учить 

замечать изобразительно-

выразительные средства. 

Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное всегда 

становится явным» (с.161) 

Задачи: Учить детей 

правильно понимать 

нравственный смысл 

изображенного, 

мотивированно оценивать 

поступки героя рассказа, 

углублять представления 

детей о соответствии 

названия текста его 

содержанию. 

Тема: Чтение басни  

С. Михалкова «Ошибка» 

(с.165) 

Задачи: Учить детей 

эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать 

ее нравственный смысл, 

формировать представление 

о  С. Михалкове как о 

баснописце. 

 

Тема: Рассказывание сказки 

В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович» (с.160) 

Задачи: Учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

подвести к пониманию идеи 

произведения. 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения С. Есенина 

«Береза» (с.162) 

Задачи: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавая 

нежность, любование 

картиной зимней природы. 

Тема: Чтение сказки   

В. Катаева «Цветик – 

семицветик» (с.166) 

Задачи: Подвести детей к 

нравственному пониманию 

сказки, к мотивированному 

пониманию сказки, к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главной героини, закрепить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 



 

март апрель май 

Тема: Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

(с.166) 

Задачи: Вызвать у детей 

чувство любования, 

восторга перед красотой 

родной природы, учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

художественных текстов. 

Тема: Чтение сказки  

У. Диснея «Три поросенка» 

(с.162) 

Задачи: Учить детей 

чувствовать 

юмористический характер 

сказки, замечать образный 

язык; развивать творческую 

активность детей в процессе 

придумывания различных 

вариантов продолжения 

сказки. 

Тема: Чтение басни 

 И.А. Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак» (с.173) 

Задачи: Продолжать учить 

детей осмысливать 

содержание басни, образный 

строй языка; развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мыслей. 

 

Тема: Чтение басни  

Л. Толстого «Собака и ее 

тень» (с.168) 

Задачи: Учить детей 

осмысливать аллегорию 

басни, ее образную суть. 

Тема: Заучивание 

стихотворения Г. Новицкой 

«Вскрываются почки» 

(с.170) 

Задачи: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавая 

радость пробуждения 

природы, развивать 

поэтический слух. 

Тема: Составление 

описательных рассказов по 

пейзажной картине «Май. 

Облачко» В. Подляского. 

(с.173) 

Задачи: Учить детей 

составлять описательные 

рассказы по пейзажной 

картине, используя разные 

типы предложений; 

обогащать словарь детей 

образными словами и 

выражениями, 

активизировать в их речи 

глаголы, синонимы и 

антонимы. 

Тема: Чтение сказки М 

Михайлова «Лесные 

хоромы». Сопоставление с 

русской народной сказкой 

«Теремок» (с.168) 

Задачи: Познакомить детей 

со сказкой, помочь найти 

сходное и отличное от 

русской народной сказки 

«Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры 

персонажей. 

Тема: Рассказывание сказки 

С. Аксакова «Аленький 

цветочек» (с.171) 

Задачи: Систематизировать 

и углубить знания детей о 

русском народном 

творчестве: о сказках, 

пословицах. 

 

Тема: Составление 

описательных рассказов по 

пейзажной картине 

Каменева «Весна». (с.175) 

Задачи: Учить детей 

составлять описательные 

рассказы по пейзажной 

картине, используя разные 

типы предложений; 

обогащать словарь детей 

определениями, 

активизировать глаголы, 

синонимы и антонимы; 

формировать образную речь: 

умение понимать и 

подбирать образные 

выражения, сравнения, 

метафоры; развивать 

эстетические чувства детей; 

воспитывать любовь к 

природе, творческую 

активность. 



Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 

(с.169) 

Задачи: Учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

произведения, осмысливать 

идею, значение образных 

выражений. 

Тема: Чтение сказки  

Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» (с.172) 

Задачи: Уточнить знания 

детей о творчестве датского 

сказочника Г.Х.Андерсена, 

учить осмысливать и 

оценивать характеры 

персонажей сказки, 

формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Тема: Литературная 

викторина. (с.177) 

Задачи: Закрепить, 

систематизировать знания 

детей о литературных 

произведениях, 

прочитанных за год. 

 

 
 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченнос1ь и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать.  

 Обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой 

деятельности на основе произведения.  

 Называет любимые литературные 
тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

 Знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в 
единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям 

и идее.  

 Творчески активен и самостоятелен в 
речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

 Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен. 

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

ему нравятся. 

 При восприятии литературного 
произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к 

языку.  

 Не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку 

по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

 Пассивен при обсуждении книг, не 
проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх является 

либо зрителем, либо не выразительно 

передает образ второстепенного 

героя. 

 

 
МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 



 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению ганцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченнос1ь и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Развита культура слушательского 
восприятия. 

 Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи 
и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных 

композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального 
пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в 

театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные 
способности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 

программе дополнительных образовательных услуг художественно-эстетической 

направленности для детей дошкольного возраста «Петрушка» /см. Приложение №1 



 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнения активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 



подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 



равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

Перспективное планирование занятий по  разделу «ЗДОРОВЬЕ» 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

      Тема                                         «Спорт – залог здоровья» 

      Задачи  Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни. Показать 

важность и пользу занятий спортом для здоровья. Формировать 

Формы образовательной 

деятельности 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Индивидуальные 
групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 
 Интегративная 

деятельность 
 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 
 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 
 Экспериментирование 
 Физкультурное 

занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные 

состязания 
  Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 
 Интегративная 

деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 
 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 
 Экспериментирование 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные 

состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
 самостоятельной 
деятельности детей 
 Двигательная 
активность 
 в течение дня 
 Игра 
 Самостоятельные 
спортивные игры 
и упражнения 

 Праздники и досуги 
 Консультации 
 Деятельность 

семейного клуба 

«Здоровая семья» 
 Проектная 

деятельность 
 Изготовление 

атрибутов. 



потребность в движении, стойкую привычку к спорту, занятиям 

физической культурой. 

  Оборудование Иллюстрации, отражающие различные виды спорта, рисунки с 

изображением детей, занимающихся различными видами спорта, на 

которых отсутствуют необходимые предметы; демонстрационные 

карточки с изображением этих предметов. 

 Методические приемы 1. Игровая ситуация 

2. Рассматривание альбома или иллюстраций с разными видами 

спорта. 

3. Физкультминутка на тематическом материале 

4. Дидактическое упражнение «Шифровки» ( выкладывание из 

счетных палочек изображение любого вида спорта) 

5. Педагог предлагает ответить на вопрос: «Чем же полезны 

занятия спортом для здоровья?» 

Литература «Как воспитать здорового человека» В.Г. Алямовская 

Рекомендации родителям Папка-передвижка, посвященная физическому развитию детей в 

детском саду. 

ОКТЯБРЬ  

   Тема                                         «Солнце, воздух и вода» 

    Задачи Обучить детей правилам приема воздушных, солнечных и водных 

ванн, сформировать представление о закаливании детей к холоду и 

теплу, познакомить с правилами и способами закаливания, обучить 

элементам пальцевого точечного массажа. 

Методические приемы Проведение дней здоровья  

Беседа «Учим свое тело» 

Психогимнастика, дыхательные упражнения 

Литература Иллюстрации  на заданную тему. 

Рекомендации родителям Оформить папку - передвижку « Точечный массаж» 

 

НОЯБРЬ  

     Тема:                                  «Здоровые зубы» 

     Задачи Дать некоторые представления о строении и значении зубов; 

формировать представления детей о значении здоровых зубов для 

здоровья организма. 

Оборудование Зеркало, четверть разрезанной вдоль моркови, зубная щетка, 

прозрачный стакан с водой, ложка, тарелка для размещения 

оборудования (на каждого ребенка); челюсть животного, одиночные 

зубы разного типа, горошина, два камешка-голыша (у педагога); 

Бабушка - Зубная щетка,  игрушка - Зубик; прозрачный пакет с 

конфетами. 

Методические приемы 1. Рассказ, беседа 

2. Самообследование, эксперимент, практическая деятельность 

3. Игровая ситуация. Б-З. выясняет чистят ли дети зубы, как 

регулярно они это делают? 

4. Появление больного зубика, беседа с ним, о причинах его 

заболевания 

5. Физкультминутка. Игра-тренинг. 

6. Логические заключения. 

Литература И.М. Новикова «Формирование представлений о ЗОЖ»; Г.И. Кулик 

«Школа здорового человека»  с.80-81; А.И. Иванова «Человек» с.84 



Рекомендации родителям Папка-раскладушка: «Правильно ли вы чистите зубы?»; 

памятка  «Признаки склонности к кариесу»; 

«Как сохранить здоровые зубы без лекарств» 

                                                                                            

ДЕКАБРЬ  

     Тема:                                       «Как   устроен   Я» 

     Задачи Познакомить детей с особенностями функционирования тела, 

строением организма. Углублять представления о себе, своих 

индивидуальных особенностях; формировать положительную 

оценку и образ себя. 

Оборудование Силуэт человека; изображения девочки и мальчика (на каждого 

ребенка); фотографии детей разного возраста и членов их семей; 

фломастеры, цветные карандаши. 

Методические приемы 1.Просмотр альбома с фотографиями. 

2. Беседа. 

3.Физкультминутка. Ведущий, в быстром темпе называет разные 

части тела и лица, дети показывают на себе. 

4.Дидактическое упражнение «Создай свой портрет» 

Литература Приложение  к  журналу: «Папа, мама, я»; А.И. Иванова «Человек» 

с.43 

Рекомендации родителям Беседовать с детьми о строении и функционировании человеческого 

тела. 

ЯНВАРЬ  

     Тема:           «Витамины, полезные продукты и здоровый организм» 

     Задачи Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

объяснить их значение для здоровья человека. Помочь понять, что 

здоровье зависит  от правильного питания: еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Оборудование Карточки с буквами А, В, С, Д; 

Цветные иллюстрации или картинки с изображением продуктов 

питания; 

Силуэтное изображение тела человека со схемой воздействия 

витаминов на различные части организма. 

Методические приемы 1. Беседа. 

2. Рассмотреть схему «В каких продуктах больше всего 

витаминов» 

3. Физкультминутка. Воспитатель предлагает детям разложить 

продукты к соответствующему витамину. 

4. Работа со схемой  «Влияние витаминов на организм 

человека» 

 А – важен для зрения. 

 В - способствует хорошей работе сердца. 

 Д – делает наши руки и ноги крепкими. 

 С – укрепляет весь организм, делает человека более 

здоровым. 

Литература А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» конспект занятия 

Рекомендации родителям Консультация «Полезная пища»; Оформить в уголке картотеку 

блюд: «Оптимальное меню растущего организма» 

ФЕВРАЛЬ  

       Тема:                            «Что такое личная  гигиена» 

       Задачи Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости 

гигиенических процедур. Закрепить представление о правилах 

личной гигиены. 



Оборудование Иллюстративный материал, отражающий необходимость 

выполнения гигиенических процедур. 

Методические приемы 1. Чтение стихотворения «Девочка чумазая» А.Л. Барто 

2. Беседа по содержанию произведения.  Подвести детей к 

пониманию значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

3. Физкультминутка. 

4. Дидактическое упражнение «Микроскоп» 

5. Попросить детей ответить на вопрос, для чего нужно 

соблюдать правила гигиены. 

Литература «Школа здорового человека» с.75 

Рекомендации родителям Систематически контролировать. Вести разъяснительные беседы о 

правилах личной гигиены. 

МАРТ  

          Тема:                «Что надо знать о насморке, профилактика»                       

           Задачи Сформировать представления о насморке; разобрать причины 

заболевания; обучить предупреждению заболевания; обучить 

отвлекающим процедурам и гигиеническим мероприятиям. 

Оборудование Предметы  для сюжетно-ролевой игры, кукла. 

Методические приемы     Беседа: «Я простуды не боюсь»; 

    Занятие – практикум «Вылечим насморк у куклы»; 

    Дидактическая игра: «Чего боится насморк?» 

Литература Программа ЗОЖ с.71 

Рекомендации родителям Вести разъяснительные беседы о профилактике, выполнять 

практические рекомендации с детьми в домашних условиях. 

АПРЕЛЬ  

         Тема:                                                «Режим    дня» 

          Задачи Рассказать о режиме дня и пользе его соблюдения. 

Оборудование Схема режима дня дошкольника; иллюстративный материал, 

отражающий правильный и неправильный режим дня. 

Методические приемы 1. Беседа о том, что человеческий организм старается соблюдать 

свое внутреннее расписание, и очень важно этот порядок не 

нарушать. 

2. Физкультминутка. Игра-тренинг. Воспитатель называет 

какой-либо режимный момент или часть суток, а дети 

изображают, что они в это время делают. 

3. Дидактическое упражнение  «Составь себе режим дня на 

выходной день». Дети раскладывают на столе цифровую 

цепочку; цифры обозначают соответствующую картинку, 

изображающую мальчика в разных режимных моментах. 

Литература  

Рекомендации родителям Соблюдать формулу здоровья: сон – движение – отдых - питание. 

МАЙ  

    Тема:                                   «Прогулка для здоровья» 

      Задачи Формировать у детей представления о значении для здоровья 

человека места прогулки, организации двигательной подвижности во 

время прогулки, теплового режима. 

Оборудование Одежда для разных сезонов времени года. 

Методические приемы Беседа «Дети на прогулке» 

Дидактическая игра: «Давайте оденемся на прогулку» 



Литература Новикова И.М. «Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» 

Рекомендации родителям Предложить картотеку подвижных игр для детей. Рекомендации по 

организации отдыха детей  на природе. 

 

Перспективное планирование 
 

Тема образовательной 

деятельности 

Программное содержание Источник 

литературы 

1.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- выявление умений и навыков  

2.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- выявление умений и навыков  

3. 

4. 

5.                           

«Ходьба и бег колонной по 

одному, бег  врассыпную, 

прыжки, перебрасывание 

мяча» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

колонной  по одному, беге врассыпную; 

- развивать прыжки с продвижением вперед, 

умение перебрасывать мяч друг другу; 

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

Стр.14 

6. 

7. 

8. 

«Ходьба и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя, пролезание в 

обруч боком. Упражнение на 

равновесие и прыжки» 

- учить ходьбе и бегу  с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

- продолжать учить пролезать в обруч боком, 

не задевая за его край; 

- развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

- воспитывать любовь к физическому 

развитию. 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.23 

9. 

10. 

11. 

«Поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному, бег с 

преодолением препятствий, 

прыжки с высоты, 

перебрасывание  мяча» 

- разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; 

- повторить бег с преодолением препятствий; 

- развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; 

- воспитывать у детей усердность 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.29 

12. 

13. 

14. 

 «Ходьба парами; лазанье в 

обруч;  прыжки»                     

          

- продолжать учить ходьбе парами; 

- повторить  лазанье в обруч; 

- развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.34 

15. 

16. 

17. 

«Ходьба с изменением 

направления движения 

,прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

ползание по гимнастической 

скамейке ;ведение мяча 

между предметами» 

- учить ходьбе с изменением направления 

движения, бегу между предметами; 

- повторить прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

- развивать умение ползать по 

гимнастической скамейке  и ведение мяча 

между предметами; 

 - воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.41 



18. 

19. 

20. 

«Ходьба с выполнение 

действий по сигналу 

воспитателя; прыжки» 

- продолжать учить выполнять ходьбу с 

выполнением действий по сигналу 

воспитателя; 

- развивать умение держать равновесие и 

выполнять прыжки; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.45 

21. 

22. 

23. 

«Бег и ходьба по кругу, 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

прыжки на правой и левой 

ноге; игры с мячом» 

- учить в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки  с поворотом в другую сторону; 

- развивать прыжки на правой и левой ноге, с 

продвижением вперед; 

- упражнять в ползании и переброске 

мяча;                                  

- воспитывать  интерес к  играм с мячом 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.50 

24. 

25. 

26. 

«Ходьба и бег врассыпную; 

упражнения с мячом; 

ползание по гимнастической 

скамейке; упражнения на 

сохранения устойчивого 

равновесия» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

врассыпную; 

- учить ловить мяч; 

- развивать ловкость и глазомер; 

- повторить ползание по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; 

- воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.52 

27. 

28. 

29. 

«Ходьба и бег между 

предметами; ходьба и бег по 

наклонной доске; прыжки с 

ноги на ногу; забрасывание 

мяча в кольцо» 

- продолжать учить детей ходьбе и бегу 

между предметами; 

- развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

- упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

- учить забрасывать мяч в 

кольцо;                                             

Л.И. Пензулаева 

          Стр.58 

30. 

31. 

32. 

«Ходьба и бег между 

предметами; перебрасывание 

мяча друг другу; задание в 

равновесии» 

- продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; 

- развивать умение перебрасывать мяч друг 

другу; 

- повторить задание в равновесии; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.62 

33. 

34. 

35. 

«Непрерывный бег; лазанье 
на гимнастическую стенку; 

ходьба на повышенной 

опоре; задания в прыжках и с 

мячом»   

- упражнять детей в непрерывном беге; 

- учить в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

- развивать сохранять равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; 

- повторить задания в прыжках и с мячом; 

- воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.72 

36. 

37. 

38. 

«Ходьба колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

ходьба по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

- продолжать учить детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; 

- разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

- упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча; 

- развивать ловкость и глазомер; 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.75 



прыжки и перебрасывание 

мяча» 

- воспитывать целеустремленность 

39. 

40. 

41. 

«Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с разбега; 

метание мешочков в цель; 

ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; 

- разучить прыжок в высоту с разбега; 

- развивать метание мешочков в цель, в 

ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.78 

42. 

43. 

44. 

«Ходьба и бег по кругу; 

ходьба по повышенной 

опоре; прыжки; метание» 

- повторить ходьбу и бег по кругу; 

- учить сохранять равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; 

- развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.85 

45. 

46. 

47. 

«Ходьба и бег между 

предметами; прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнения в прокатывание 

обручей» 

- повторить ходьбу и бег между предметами; 

- разучить прыжки с короткой скакалкой; 

- развивать и упражнять в прокатывании 

обручей; 

- воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.87 

48. 

49. 

50. 

«Ходьба и бег в колонне по 

одному с перешагиванием 

через предметы; прыжок в 

длину с разбега; упражнения 

в перебрасывании мяча» 

- упражнять детей ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

- разучить прыжок в длину с разбега; 

- развивать и упражнять в перебрасывании 

мяча;            

- воспитывать  интерес к подвижным играм 

Л.И. Пензулаева 

            Стр.95 

51. 

52. 

«Ходьба с 

изменением  темпа 

движения; ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе; прыжки между 

предметами» 

- продолжать учить ходьбе с изменением 

темпа движения; 

- развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

- повторить прыжки между предметами; 

- воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И. Пензулаева 

          Стр.99. 

53.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- выявление умений и навыков  

54.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- выявление умений и навыков  

Итого:54 занятия 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченнос1ь и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат;  В двигательной деятельности 



результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной 
амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения 
(общеразвивающие, основные 
движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между 
качеством выполнения упражнения и 
его результатом 

 Проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного 
образа (персонажа животного), 
стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих 
движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта 

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 
 Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего 
здоровья. Может оказать 
элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать 
ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью к взрослому). 

 

затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), 
выносливости, силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

 Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками). 
 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно 
гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет 
равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, 
к заболевшему сверстнику. 

 

 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство нрав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 



готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Старшая и подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния 

людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя 

и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

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

«Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута 



славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Постепенно игра становится и интерактивной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Гак появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всею достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по шрам (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению обшей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помотает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценною 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственною достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 



Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают мною времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее 

дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 
Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родною города, 

края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 



образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных нрав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов 

для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. и. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их но справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить 

всю вину на другою. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы  

 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе. 

- познавательные 

эвристические беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, 

 - поручения (простые и        

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

 - дежурство 

- проблемные ситуации 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 



драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах 

- наблюдения 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- НОД 

- ситуации общения 

- инсценирование 

- проектная деятельность 

 - коллективный труд 

 - совместные действия 

 - наблюдение 

последующим обсуждением 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы 

 

Методы реализации Программы  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 вызывающие эмоциональную активность:  

- воображаемая ситуация;  

- придумывание сказок;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты и элементы новизны;  

- юмор и шутка. 

 формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста:  
- практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил 

поведения;  
- показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.;  
- пример поведения взрослых (в среднем и старшем дошкольном возрасте) и 

сверстников;  
- овладение моральными нормами в совместной деятельности;  
- упражнения в моральном поведении;  
- создание ситуаций нравственного выбора. 

 формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста:  

- разъяснения конкретных нравственных норм и правил;  

- внушение моральных норм и правил;  

- методика организации этической беседы.  

 стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 

возрасте:  
- пример других;  

- педагогическая оценка поведения, поступков ребенка;  

- коллективная оценка поведения, поступков ребенка;  

- одобрение нравственных поступков ребенка;  

- поощрение ребенка к нравственным поступкам;  

- осуждение недостойных поступков ребенка. 

 

Развитие ценностного отношения к труду 

 формирования нравственных представлений, суждений, оценок:  
- решение маленьких логических задач, загадок;  

- приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  



- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

-  просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

 создания у детей практического опыта трудовой деятельности:  

- приучение к положительным формам общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение 

по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и классификацию.  

 моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить полученные 

знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению 

выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

 повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя 

говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. Повторение приводит 

к появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов, 

повышает познавательную активность. 

 экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. Ценность 

этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

 

Средства  реализации Программы   

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 игра; 

 общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

 формирование бытовых умений; 

 предметно-практическая деятельность; 

 культура и искусство. 

Развитие ценностного отношения к труду 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 собственная трудовая деятельность; 

 художественная литература; 

 музыка; 

 изобразительное искусство. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 объекты ближайшего окружения; 

 предметы рукотворного мира; 

 художественная литература; 

 игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

 продуктивная деятельность; 

 труд; 

 наблюдение 

 



Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Познавательное  развитие» (обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы 

 

Первые шаги в 

математику (сенсорное 

развитие) 

Ребенок открывает мир 

природы 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

- проекты 

- загадки 

- коллекционирование 

- проблемные ситуации 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

- демонстрационные опыты 

- игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

- НОД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

- моделирование 

- познавательные 

эвристические беседы 

- проектная деятельность 

- коллекционирование 

- экспериментирование и 

опыты 

- игры ( дидактические , 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

- акции 

- индивидуальные беседы 

- чтение  художественной 

литературы 

 

 

- проекты 

- наблюдения  

- НОД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- индивидуальные беседы 

- наблюдения 

- чтение художественной 

литературы 

- изобразительная 

продуктивная деятельность 

- коллекции 

 

Методы реализации Программы  

 

Первые шаги в математику, сенсорное развитие 

 репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

 объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят детьми); 

 продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в практических 

действиях);  

 эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.д.); 

 проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

 исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач). 

 методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

Ребенок открывает мир природы 

 наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин;  

- демонстрация фильмов; 



 практические:  

- дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные);  

- игровые упражнения;  

-  игры-занятия;  

- подвижные игры,  

- творческие игры; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);  

- элементарные опыты; 

 словесные: 

- рассказ; 

- беседа;  

- чтение. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 методы, повышающие познавательную активность:  

- элементарный анализ, 

- сравнение по контрасту и подобию, сходству,  

- группировка и классификация,  

- моделирование и конструирование,  

- ответы на вопросы детей,  

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

 методы, вызывающие эмоциональную активность:  

- воображаемые ситуации,  

- придумывание сказок,  

- игры-драматизации,  

- сюрпризные моменты и элементы новизны,  

- юмор и шутка,  

- сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

- перспективное планирование,  

- перспектива, направленная на последующую деятельность,  

- беседа; 

 методы коррекции и уточнения детских представлений:  

- повторение,  

- наблюдение,  

- экспериментирование,  

- создание проблемных ситуаций,  

- беседа. 

 

Средства  реализации Программы   

Первые шаги в математику, сенсорное развитие 

 комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

 оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

 дидактические игры для формирования математических понятий; 

 занимательный математический материал. 

Ребенок открывает мир природы 

 объекты живой и неживой природы; 

 игры с экологическим содержанием; 

 комплекты наглядного материала; 

 музыка; 

 труд в природе. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 социальная действительность  



 художественные средства  (литература, изобразительное искусство)  

 игрушки 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы 

 чтение литературного произведения с обсуждением; 

 рассказ литературного произведения с обсуждением; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-имитации, 

этюды); 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

 речевое сопровождение действий; 

 договаривание; 

 комментирование действий; 

 звуковое обозначение действий; 

 НОД по речевому развитию, обучению грамоте; 

 игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий); 

 литературные досуги; 

 сочинение загадок 

Методы реализации Программы 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушками картинам) 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

 Практические:  

- дидактические игры, 

- игры-драматизации,  

- инсценировки,  

- дидактические упражнения,  

- пластические этюды,  
- хороводные игры. 

Средства реализации программы 

 общение взрослых и детей; 

 художественная литература; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 занятия по другим разделам программы. 

 

 

 

 



Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы 

 

Изобразительное 

искусство 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

Музыка 

- познавательные беседы 

- виртуальные экскурсии 

- создание коллекций 

- познавательные беседы 

- слушание музыкальных 

произведений 

- наблюдение природных 

объектов 

- игровая деятельность 

- чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по модели, по 

образцу, по условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из бросового и 

природного материала 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

- праздники и 

развлечения 

- игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

- пение,  

- слушание, 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

 

Методы реализации Программы 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

9. Методы - наглядный, словесный, практический: 

 

 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 словесно-слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 



 игровой: музыкальные игры; 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Средства реализации программы 

 бумага; 

 различные виды конструкторов (строительные наборы, лего….); 

 природный и бросовый материал. 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальный фольклор. 

 произведения искусства ( музыкальные, изобразительные) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Физическое  развитие »(обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы 

 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение элементарными нормами и 

правилами 

- Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей  

- Физкультурные занятия  

- Занятия в бассейне 

- Подвижные игры  

- Утренняя гимнастика  

- ЛФК  

- Корригирующая гимнастика  

- Ритмика  

- Спортивные игры, развлечения, праздники 

и соревнования  

- Музыкальные занятия 

- Кружки, секции 

- Физминутки 

- Физкультурные упражнения на прогулке 

 

- беседы 

- проблемные ситуации 

- НОД  

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

 

 

Методы реализации Программы 

Наглядный  
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  
Словесный  
• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция  

Практический  
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме  



Средства реализации программы 

 Двигательная активность, занятия физкультурой  

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 
здоровьесберегающие технологии: (медико-профилактические – закаливание, 

физкультурно-оздоровительные – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия)   

 

 

 

2.3. РАСРЕДЕЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ. 

 
Основные 

направления 

развития детей 

Количество НОД  в неделю 

1. Обязательная часть 

1
.1
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1. Ознакомление с окружающим миром 1 

2. Мир природы 1 
3. Формирование элементарных 

математических представлений 
2 

Итого:  4 

1
.2
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е 1. Развитие речи  

 
1 

2.Чтение художественной литературы  1 
3.  Подготовка к обучению грамоте 

 
1 

  Итого: 
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1. ОБЖ 1 

Итого: 1 

1
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1. Лепка 1 
2.  Рисование  

 

 

1 

3. Аппликация  

 
0,5 

4. Конструирование 

 
0,5 

5. Музыка 2 
Итого:  5 

1
.5
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Физическое развитие 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.  

 

 
Художественно-эстетическое 

направление (кружковая работа) 

 

1 

2 Физкультурно-оздоровительное 

направление: динамический час на 

прогулке 

 

1 

 

3. Кружковая работа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

«Родничок»  

1 

5. Кружковая работа по краеведению 

«Мой город Арсеньев» 
1 

6. Час игры  1 

Продолжительность НОД 30 мин. 

 

 

Непосредственно образовательная 

(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)  

  и 

 совместно организованная образовательная деятельность 

в подготовительной группе №12 «Бабочки». 
 

 

День недели 

 

НОД 

Совместно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим 

миром  9.00 - 9.30 

2. Лепка 9.40 – 10.10 

3. Музыкальное 10.25 – 10.55 

4. ОБЖ 16.00 – 16.30 

Целевая прогулка 

вторник 1. Обучение грамоте 9.00 – 9.30 

2. Физкультурное 9.45 – 10.15 

3. Чтение художественной 

литературы 10.25 – 10.55 

4. Кружок 16.00 – 16.30 

Трудовая деятельность 

среда 1. ФЭМП 9.00 – 9.30 

2. Аппликация/Конструирование 

9.40 – 10.10 

3. Физкультурное /Динамический 

час на улице/ 11.30 

4. Мир природы 16.00 – 16.30 

Час сюжетно-ролевой игры 

четверг 1. Развитие речи 9.00 – 9.30 

2. Физкультурное 9.45 – 10.15 

3. Рисование 10.25 – 10.55  

4. Кружок 16.00 – 16.30 

Развлечение 

пятница 1. ФЭМП в дидактических играх 

9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3. Музыкальное 10.25 – 10.55 

Час театра 

 



 

 

Организация образовательного процесса 

в подготовительной группе № 2 в течение дня 

 
№ 
п/п 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое 

развитие 
 прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

 утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта 

после приема пищи); 

 второй завтрак (соки, свежие 

фрукты); 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

 ООД (физическое развитие); 

 физкультминутки; 

 двигательная активность на 

прогулке; 

 подвижные игры; 

 игровые ситуации; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная деятельность. 

 НОД (физическая культура) 

 гимнастика после сна в 

сочетании с воздушной 

ванной, с элементами 

дыхательной гимнастики; 

 физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

 игровые ситуации; 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 организованная взрослыми 

двигательная деятельность. 

2. Познавательное 

развитие 
 НОД (ознакомление с 

природным миром; ФЭМП), 

познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность; 
 дидактические развивающие 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии по участку, на 

природу; 

 развивающие игровые 

ситуации; 

 исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная 

познавательная и 

коммуникативная 

деятельность; 

 строительные игры; 

 рассматривание предметных 

картинок, книг, иллюстраций. 

 дидактические, развивающие 

игры; 

 развлечения и досуги 

(викторины, конкурсы и т.д.); 

 организованная взрослыми 

познавательная и 

коммуникативная 

деятельность; 

 игровые, развивающие 

ситуации; 

 создание проектов по темам 

(альбомы, книги, коллекции, 

макеты и т.д.); 

 самостоятельная 

познавательная деятельность. 

3. Речевое развитие  НОД (речевое развитие и 

подготовка к обучению 

грамоте); 
 дидактические и развивающие 

игры по освоению 

образовательной области; 

 общение, беседы, ситуативный 

разговор; 

 индивидуальная работа с 

детьми по освоению правил 

 дидактические, развивающие 

игры; 

 логопедическая пятиминутка 

(речевые игры); 

 общение, беседы, 

ситуативный разговор; 

 индивидуальная работа по 

обучению детей 

рассказыванию (по картинке, 

игрушке, рассказ из личного 



речевого этикета; 

 самостоятельные творческие 

игры (развитие диалогической 

речи и коммуникативных 

способностей детей). 

опыта); 

 групповая и индивидуальная 

работа по освоению звуковой 

культуры речи (чтение 

стихов, скороговорок, 

пересказ коротких 

произведений); 

 совместная с педагогом и 

самостоятельная 

театрализованная 

деятельность. 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей; 

 индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

 социально-эмоциональные 

игры; 

 НОД («Социальный мир»); 

 игровые ситуации, ситуации 

общения; 

 встречи с интересными 

людьми; 

 формирование навыков 

культуры еды; 

 формирование навыков 

культуры общения; 

 трудовые поручения, 

хозяйственно-бытовой труд,  

труд в природе; 

 дежурства в столовой, в 

природном уголке, по 

занятиям; 

 театрализованные игры; 

 сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная игровая 

деятельность. 

 организованная взрослыми 

индивидуальная игровая 

деятельность; 

 игровые ситуации, ситуации 

общения; 

 трудовые поручения, ручной 

труд; 

 театрализованные игры; 

 сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры; 

 работа в книжном уголке; 

 развлечения (день 

именинника, концерты, 

спектакли для малышей, 

семейные вечера и т.д.); 

 общение младших и старших 

дошкольников. 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 экскурсии в природу, 

наблюдения; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная продуктивная 

и музыкально-художественная 

деятельность. 

 НОД (по музыкальному 

развитию, изобразительной 

деятельности, детской 

художественной литературе) 

 музыкально-художественные 

досуги; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная 

продуктивная и музыкально-

художественная 

деятельность; 

 самостоятельная 

художественная, 

музыкальная деятельность; 

 игры-фантазии. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 
 

В основу структурного образовательного процесса положен принцип комплексно-тематического 

проектирования психолого-педагогической деятельности в ДОО. Выбирается тема недели, которая 

первоначально рассматривается в ходе непосредственно организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тематику, и так 

или иначе связаны с ней. 

В комплексно-тематическом планировании в подготовительной группе №12 используется примерный 

календарь праздников,  ориентированный на все направления  развития ребенка дошкольного возраста и  

посвященный различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей 

природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, наиболее важным профессиям, событиям, формирующим чувство гражданской ответственности, 



духовно-нравственных основ личности. 

 

 

Неделя Тема Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 Готовимся к школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе, 

интерес к школьному обучению и активное 

стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника. 

2 Кладовая природы. Труд 

людей осенью. 

Обобщить и расширить знания детей об 

осенних явлениях природы, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах. 

3 Семья и семейные традиции. Расширить представления детей о 

родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра); закрепить знание 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей родословной, 

представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших 

своими хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и 

занятиям членов семьи. 

4 Мой город. Расширить представление о понятии 

«город», о достопримечательностях 

родного города, о гербе, некоторых 

архитектурных особенностях, 

общественных учреждениях, их 

назначении, традициях городской жизни; 

познакомить со сведениями об истории 

города и выдающихся горожанах; 

воспитывать любовь к малой родине. 

ОКТЯБРЬ 

1 Родная страна. Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и крупными 

городами России; формировать начала 

гражданственности. 

2 Неделя безопасности. Помочь детям овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено 

прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и 

в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара. 

3 Уголок природы в детском 

саду. 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях, 



необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях; обогащать 

самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы; воспитывать 

основы гуманно-ценностного отношения 

детей к природе через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание помощи 

живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои 

поступки. 

4 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление принять 

участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь. 

НОЯБРЬ 

1 Поздняя осень. Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; обогащать 

представления детей о многообразии 

природного мира, причинах природных 

явлений; учить рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в 

природе; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира. 

2 Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Развивать у детей начала социальной 

активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать 

взрослым свою помощь; вовлекать в 

беседы на темы морали, обсуждение 

ситуаций и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества 

людей, раскрывать их смысл с помощью 

конкретных примеров, используя детскую 

художественную литературу; помогать 

связывать моральную оценку с личностью 

и поступками конкретных литературных 

героев; учить пользоваться вежливыми 



оборотами речи, проявлять внимание друг 

к другу; обращать внимание на манеры 

поведения, соблюдение требований 

этикета; воспитывать привычку 

культурного поведения и общения с 

людьми. 

 

3 Декоративно-прикладное 

искусство. 

Познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 

промыслов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта), различными видами 

материалов (солома, береста, кружево, 

чеканка и т.д.), используемых в 

декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в 

декоративном изображении; воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

4 Друзья спорта. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей через проведение 

различных спортивных игр, эстафет, 

командных соревнований; формировать 

знания о спорте, видах спорта, о великих 

спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические 

качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

ДЕКАБРЬ 

1 Зимушка-зима. Учить детей выявлять особенности 

изменений  природы, рассуждать о том, от 

чего зависят изменения, происходящие в 

природе; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, 

и эвристические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

2 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Познакомить детей с прогрессом в 
развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между внешним видом предмета, 

механизма, конструкций и материалами, из 

которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством 

использования, способностью более полно 

удовлетворять потребности человека; 

активизировать стремление к познанию. 

3 Народная культура и 

традиции. 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России; продолжать знакомить с 



народными песнями, плясками, обрядами, 

календарными праздниками, приметами, 

поговорками, пословицами, сказками; 

воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

4 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему 

празднику, привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в его подготовке 

и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной праздничной деятельности; 

поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

ЯНВАРЬ 

2 Неделя игры. Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, интереса к 

новым видам игр; активизировать игровое 

творчество, желание совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки, новые 

игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интерактивной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

3 Неделя творчества. Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках: технике 

тушевки, штриховки, граттографии, 

оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, штриховки, тестопластики, 

кляксографии, ниткографии; расширять 

опыт детей в применении и сочетании 

разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, 

пастель, акварель, тушь, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, перо, кисти 

разных размеров); поддерживать 

проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, 

становление позиции художника-творца; 

активизировать творческие проявления 

детей. 

4 Неделя познания, или Чудеса 

в решете. 

Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, 

явления; развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и 



экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями; 

обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Искусство и культура. Подвести детей к пониманию ценности 

искусства, художественной деятельности, 

музея; побуждать эмоционально 

откликаться на выразительность 

художественного образа (живописного, 

графического), предмета народного 

промысла, архитектурного объекта; 

развивать умение различать виды 

искусства и выделять общее между ними, 

определять жанры, различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета. 

Натюрморта, виды графических и 

живописных изображений, виды 

прикладного искусства по назначению, 

основным стилевым особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов – 

по функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам и 

конструктивным решениям; поощрять и 

поддерживать проявление интереса детей к 

посещению музеев, галерей, стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

2 Путешествие по странам и 

континентам. 

Познакомить детей с обитателями степей и 

пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей 

и океанов, тропиков и субтропиков, 

некоторыми особенностями, 

приспособлениями животных и растений к 

жизни в разных климатических условиях; 

создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых существ 

зависят от условий их среды обитания; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

3 Защитники Отечества. Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о подвигах 

русских воинов в военное время, о родах 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; 

формировать гендерные представления, 

стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

уважение девочек к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; 



воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

4 Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени. 

Обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире; 

дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, 

об истории возникновения различных 

предметов; познакомить с различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению явлений, предметов, познанию 

их особенностей и назначения; помочь 

детям испытать радость открытия и 

познания. 

МАРТ 

1 Международный женский 

день. 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах; воспитывать 

у детей добрые чувства, уважение к 

женщинам, любовь к маме, бабушке, 

сестре. 

2 Мальчики и девочки. Расширять гендерные представления детей; 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга. 

Удовлетворяющего половозрастные 

интересы девочек и мальчиков; 

воспитывать культуру общения мальчиков 

и девочек (учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать комплименты 

другим и принимать их, проявлять 

внимание, дружелюбие друг к другу). 

3 Весна пришла! Учить детей определять закономерности и 

особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина 

весны, поздняя весна), их 

последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир – 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира; формировать 

основы гуманно-ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

4 Неделя книги. В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей 

целостной картины мира, развивать 

способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности 



ее отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям; обогащать 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, о книжной 

графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной литературе 

как виду искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

АПРЕЛЬ 

1 Неделя здоровья. Воспитывать ценностное отношение детей 

к здоровью и человеческой жизни; 

развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье; обогащать знания детей об 

организме, органах и системах человека, 

микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках, о гигиенической  культуре; 

формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развивать творческие 

навыки и инициативу в двигательной 

деятельности. 

2 Космические просторы. Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, 

космических кораблях, о происхождении 

луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие 

«открытия», включаться в поисковую 

деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, 
сравнительные наблюдения. 

3 22 апреля – Международный 

день Земли. 

Закрепить представления детей о ценности 

(эстетическая, практическая, 

оздоровительная, познавательная, 

этическая) и самоценности природы 

(природа существует сама по себе, не для 

человека, поэтому каждое существо имеет 

право на жизнь); воспитывать любовь к 

природе Земли, желание беречь и 

защищать ее. 

4 Единство и дружба народов 

планеты Земля. 

Дать детям знания о многообразии 

народов, живущих на Земле; показать 



различия и сходство народов разных рас; 

обогащать представления о некоторых 

особенностях внешности, национальной 

одежды, типичных занятиях 

представителей «белой», «черной» и 

«желтой» рас; познакомить с музыкой, 

сказками, танцами народов мира; вызвать 

интерес к культуре, языку, быту, 

традициям народов мира; развивать 

положительное отношение и чувство 

симпатии ко всем расам и народам, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации; 

воспитывать любовь и уважение к своей 

родине – России, к своей нации, чувство 

собственного достоинства как 

представителя своего народа, толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей и их обычаям, 

гуманистическую направленность 

поведения; формировать начала 

гражданственности. 

МАЙ 

1 День Великой Победы. Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о 

ветеранах, любовь к Родине. 

2 Опыты и эксперименты. Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; 

учить замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности; 

совершенствовать аналитическое 
восприятие; обогащать кругозор детей, 

углублять и дифференцировать 

представления о мире. 

3 Права ребенка. Формировать основы правового сознания 

дошкольников, чувство собственного 

достоинства, осознание своих прав и 

свобод, ответственности; воспитывать 

уважение к достоинству и личным правам 

другого человека. 

4 Скоро в школу. Формировать представления о школе, 

эмоционально положительное отношение к 

школе, стремление к освоению новых 



знаний; дать представление о труде 

учителя, обязанностях учеников; 

организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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

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

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 



совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

ЗАДАЧИ:  

 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

   

 



 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

   
Физическое развитие:  

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).   

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях.  

Социально – коммуникативное развитие:  

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

 информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»,   

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

 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.   

Познавательное развитие: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан.  

 Речевое развитие:  

 развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги; 

 демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.   

 доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

 поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;  

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.   

Художественно-эстетическое развитие:  

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.    

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

- памятки; 
- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»;  

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями  

в подготовительной группе № 2 на 2016-17 учебный год. 
 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

обучения детей в 

подготовительной к школе 

группе».  

Познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения детей шестого года 

жизни, изучение мнения родителей о 

готовности ребенка к школьному обучению, 

анализ умения принимать переживания 

ребенка.  

Сентябрь 

Наглядно-информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе осенью».    

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Сентябрь 

Анкетирование «Что такое 

готовность к школе?»  

Изучение мнения родителей о готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Сентябрь 

Тренинг «Игры при 

подготовке детей к школе»  

 

Распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании детей. 

Сентябрь 

День открытых дверей  Формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей; 

демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива ДОУ с 

детьми; установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников. 

Октябрь  

Конкурс поделок из 

природного материала  

 

Привлечение родителей к работе детского 

сада; развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Октябрь 

Наглядно – 

информационный материал  

«В музей вместе с ребенком»   

Распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании детей. 

Октябрь 

Консультация 

«Профилактика 

психосоматических 

расстройств у 

дошкольников»  

Распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании детей. 

Ноябрь 

Наглядно – 

информационный материал 

«Речевая агрессия детей»  

Совершенствование психолого – 

педагогических знаний родителей; 

активизация педагогических умений 

родителей. 

Ноябрь 

Наглядно – 

информационный материал 

«Комплекс 

оздоровительных 

упражнений для горла»  

Валеологическое просвещение родителей. Ноябрь 

Экологическая акция 

«Поможем птицам».  

Реализация единого подхода в формировании 

у дошкольников бережного отношения к 

природе. 

Ноябрь - 

март 

Наглядно-информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе зимой».  

 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации исследовательской 

деятельности дошкольников.  

 

Декабрь  

 

Родительское собрание 

«Дошкольник готовится 

стать школьником»  

Сообщить родителям знания по проблеме 

подготовки к школе, рассказать о сущности 

этой подготовки, дать рекомендации. 

Декабрь  

 



Конкурс «Ёлочные 

украшения делаем сами»  

 

Привлечение родителей к работе детского 

сада; развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей.  

 

Декабрь  

 

Новогодний утренник Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Декабрь  

 

Наглядно – 

информационный материал 

«Гимнастика для глаз»  

 

Валеологическое просвещение родителей.  

 

Январь 

Спортивный праздник 

«Всей семьей на старт»  

 

Демонстрация двигательных умений и 

навыков у детей; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, сотрудников ДОУ.  

Январь 

Родительское собрание 

«Дошкольник готовится 

стать школьником»  

 

Распространение среди родителей  знаний о 

проблеме подготовки детей к школе, 

рассказать о сущности этой подготовки, дать 

рекомендации.  

Январь 

Круглый стол «Наказания, 

поощрения или… диалог?»  

 

 

Распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании детей.  

 

Февраль 

Наглядно – 

информационный материал 

«Просмотр телепередач о 

природе»  

 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации просмотра 

телепередач ребенком.  

 

Февраль 

Масленица Привлечение родителей к активному участию 

в фольклорном празднике; развитие 

эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

ДОУ; формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности.  

Февраль 

Наглядно-информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе весной».   

 

 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации исследовательской 

деятельности дошкольников.  

 

Март 

Выставка детских работ 

«Моя мама самая 

красивая!»  

 

Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству; формирование уважительного 

отношения к детским работам  

 

Март 

Утренник, посвященный 

Международному женскому 

дню.  

 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ.  

Март 

Наглядно – 

информационный материал 

«Оздоровление воздуха с 

помощью комнатных 

Распространение знаний среди родителей об 

одном из способов сохранения и укрепления 

здоровья.  

 

Март 



растений», памятки о 

полезных свойствах 

комнатных растений.  

День открытых дверей  

 

Формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей; 

демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива ДОУ с 

детьми; установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников.  

Апрель 

Фотовыставка «Мы 

дежурим» (дежурства в 

уголке природы) 

Формирование у родителей положительного 

отношения к мероприятиям детского сада, по 

воспитанию у детей бережного отношения к 

природе, желанию заботиться о ней.  

Апрель 

Наглядно-информационный 

материал «Математика на 

огороде»  

Распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании детей.  

Май 

 

Конкурс семейных рисунков 

«И помнит мир спасенный»  

 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в реализации патриотического 

воспитания.  

Май 

 

Родительское собрание «Вот 

и стали мы взрослее»  

 

Познакомить родителей с результатами 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год, обогатить воспитательный опыт 

родителей и повысить эффект семейной 

социализации дошкольников в преддверии 

школы. 

Май 

 

Экскурсия в выходной день 

на луг.  

 

Формирование у родителей положительного 

отношения к мероприятиям детского сада, по 

воспитанию у детей бережного отношения к 

природе, активизация включенности 

родителей в интересы и потребности ребенка.  

Май 

 

Утренник, посвященный 

выпуску детей «До 

свидания, детский сад». 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Май 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК   

Особенности образовательной деятельности разных видов  
     Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  

целостно в процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  вида 

деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.   

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство»  

является ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  
которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  

протекает  в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  

так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  

Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания образовательных 



ситуаций.  

     Преимущественно  образовательные  ситуации  носят комплексный характер  и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных  видах  

деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие детей 

применять свои  

     Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  в 

режимных  моментах. Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и 

умений,  их применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

     Ситуационный  подход  дополняет  принцип продуктивности образовательной  

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  

материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания.  Этому  способствуют  современные способы  

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на организации  педагогом  

видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования.  

     Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов 

 требует  особых форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
  



     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  
разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

     Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

     Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  содержания  

творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  опыта 
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  

личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  

проявления  заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на  события,  

которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем.  

     Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  

мастеров»),  просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,  мелодии,  

рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  

материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  

обязательно  включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  

мыслей,  взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  

работы  в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

     Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая  организацию  

восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  и  

свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг –  система  заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных  эталонов  (цвета,  

формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  

(умение  сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  



по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

      Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения,  отдыха.  Как правило, в детском  саду организуются  досуги  «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна организация  досугов  в  

соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно 

полезный характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Региональный компонент представлен в виде программы по краеведению для детей 

старшего дошкольного возраста «Мой город Арсеньев» / см. Приложение №2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 
 

     Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – 

развивающая среда группы, которая должна быть: содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

программы.  

     В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром.  

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами: игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

     Групповая комната представлена развивающими центрами.  Оборудование размещено так, 

чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы  

соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей 

моей группы.  

     Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

-   рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 

     Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям дошкольникам свойственно 

«заряжаться» текущими интересами сверстников и присоединяться к ним.  

     Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двух 

детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий со взрослыми. 

     Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств для применения творческих 

способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда не только 

обеспечивает разные виды активности (физическую, умственную, игровую), но становится 
объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

     Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует познавательно – 

побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность 

детей. Основные цели организации центров активности: 

-  ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

развития; 

-  для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

     В группах созданы различные центры активности:   

 Центр математического развития. 



     Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди 

отличия», «Слева –  справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», «Сложи узор» и т.д. 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.   

     Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности:  

разрезная азбука и касса, магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, набор 

кубиков с цифрами, с числовыми фигурами,   набор карточек-цифр (от 1 до 10), набор "лото": 

последовательные числа, набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур, линейки, счетные палочки.  

 Центр природы «Мы познаем мир». 

     Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 

с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох. Нами собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки 

«домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же подобран 

наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. Различное  

лото: «Дикие и домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах», «В лесу, в 

зоопарке, в деревне, в доме», «Времена года», «Мир растений» и другие.  

 Центр патриотического воспитания 

     В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: глобус, карта России, 

портрет президента РФ, оформлены альбомы «Моя Россия» (где собран материал: труд 

человека, военная техника, природа). Обогащая представления о родном городе и крае, 

развивая гражданско-патриотические чувства, созданы фотоальбомы «Арсеньев – любимый 

город»,  «Природа Приморского края».  

 Центр экспериментирования « Юный ученый» 

     При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям  

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. В центре 

экспериментирования собраны разные сыпучие материалы, ёмкости разной вместимости, 

календарь природы, опрыскиватели для комнатных растений, линейки, набор мерных 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор 

увеличительных стекол (линз),  набор цветных (светозащитных) стекол, набор для опытов с 

магнитом, компас, вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), коллекции тканей, бумаги,  семян и плодов (гербарий), набор для 

экспериментирования с водой: емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

набор для экспериментирования с песком: орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций. 

 Центр книги «Юный книголюб» 

     Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке представлены  справочная, познавательная 

литература, общие и  тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены по 

темам —  природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п.  Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки и 

т.д.; сказки Пушкина, Чуковского и т.д.; стихи и рассказы современных авторов. 

 Центр «Говорим правильно»  

     Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с 

предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. Это способствует развитию речи, расширению представлений об 

окружающем мире, пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. 

Самостоятельно были изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, 

пособия на дифференциацию звуков. 



     Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые, 

вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), матрешки, мозаики, 

конструкторы «лего», пазлы, различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых 

игр. 

     Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов, указкой, магнитная азбука, наборы картинок. 

 Центр физического развития  

     Обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием в соответствии с 

разными видами физических упражнений, движений (кольцебросы, кегли, серсо, мишени и 

шарики для бросания, воротца для прокатывания мячей, мячи, скакалки), нетрадиционным 

физкультурным оборудованием, пособиями на тему «Моё здоровье», «Виды спорта». 

 «Игровой центр» 

     Обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. В группе имеется все 

необходимое оборудование для  сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;  

«Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»; «Наша армия»; 

«Почта»; «Мы строители». 

 Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», игрушки для 

обыгрывания построек. 

 Центр музыкально - театрализованной деятельности  

     Способствует  развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 

фантазию, впечатления. В центре представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

-  набор кукол би-ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей;  

- музыкально - дидактические игры. 

 Центр творчества 
     Способствует развитию творческих способностей детей. В центре размещены краски, 

пластилин, дощечки для лепки, природный материал, стаканчики-непроливайки, кисточки, 

карандаши, фломастеры, раскраски, клей, цветная бумага, ножницы, папки с образцами по 

рисованию, лепке, аппликации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Режим дня 
 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 



Дома: Подъем, Гигиенические процедуры, Бодрствование 7.00 - 7.30 

             Детский сад: Прием детей  

 

с 7.30 

 Осмотр детей (утренний фильтр), 

 Совместная организованная деятельность воспитателя с детьми 

 Самостоятельная игровая деятельность, физические упражнения, 

индивидуальная работа с детьми     

 Взаимодействие с родителями 

7.30 - 8.15 

(45 мин) 

 

 Утренняя гимнастика  8.15 - 8.25 

( 10 мин.) 

 Подготовка к завтраку,  

 Личная гигиена  

 Завтрак 

8.25 - 8.45 

(20 мин) 

 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.45 - 9.00  

(15 мин) 

 Непосредственно образовательная деятельность  

( перерыв между НОД- 10 мин) 

Примечание:  

1 подгруппа НОД: 

2 подгруппа детей: самостоятельная и организованная деятельность 

детей под руководством младшего воспитателя  

По 30 мин 

№1 - 9.00 – 9.30 

№2 - 9.40 - 10.10 

 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.10 - 10.25   

(15 мин.) 

 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая 

деятельность, подвижные игры, наблюдения, физические 

упражнения, трудовая деятельность.)  

10.25 – 12.15  

(1ч. 40 мин) 

 Возвращение с  прогулки, личная гигиена, подготовка к обеду 12.15 - 12.30 

(15 мин) 

 Обед. Личная гигиена.  

 

12.30 - 13.00 

(30 мин) 

 Подготовка ко сну. Сон 13.00 - 15.00 

(2 часа) 

 Подъем, зарядка, оздоровительные мероприятия, личная гигиена  15.00 - 15.20 

(20 мин) 

 Самостоятельная игровая деятельность  15.20 - 15.35 

(15 мин) 

 Подготовка к полднику, полдник  

 

15.35 - 16.00 

(25 мин) 

 

 Самостоятельная и непосредственно  образовательная 

деятельность (по сетке) 

Примечание:  

1 подгруппа НОД: 

2 подгруппа детей: самостоятельная и организованная деятельность 

детей под руководством младшего воспитателя 

 

16.00 - 16.30 

(30 мин) 



 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными полезными  
делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  Для  организации  традиционных  событий  эффективно  

использование сюжетно-тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем  образовательных  ситуациях  

детской  практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  

и  общении воспитателя с детьми.  

     При организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип 

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  

образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В  

организации  образовательной  деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)   

     Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные  дни  

необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  

«День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  

ролями:  «космонавты»  готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  

завтрак, расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.   

     Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения.  В  это  время  планируются    также  

тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  

музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  

доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

 

 Самостоятельная игровая деятельность (досуги, развлечения) 16.30 - 16.40 

(10 мин) 

 Подготовка к прогулке, прогулка: организованная и 

самостоятельная игровая деятельность детей  на прогулке, 

возвращение с прогулки 

 Индивидуальная работа, работа с родителями, уход детей домой. 

16.40 – 18.00 

(1 час30 мин) 

 

          Дома:  

 прогулка с родителями  

 возвращение с прогулки, спокойные игры 

 подготовка ко сну, ночной сон  

 

18.00 - 19.00 

(1 час) 

19.00 - 20.30. 

20.30 - 7.00 



ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Виды 

мероприятия 
Названия Задачи 

   

Праздники Золотая Осень Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду.  

Дать представление о приметах и явлениях природы 

осенью, вызвать у детей чувство радости от красоты 

осеннего пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под веселую 

музыку. 

Новый год Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду.  

Вызвать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и 

танцев.  

Дать представление о зимних явлениях и приметах. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 День защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать доброе 

и уважительное отношение к папам, желание радовать 

их в праздничный день песнями и танцами.  

Давать информацию о государственных праздниках. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

Маму 

поздравляют 

малыши (8 

марта) 

Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду.  

Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

мамам, желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами.  

Содействовать созданию обстановки общей радости, 



хорошего настроения 

День Победы Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду и стране. Воспитывать чувство 

признательности к ветеранам и военнослужащим, 

любви к своей Родине. 

 Весна пришла! Давать представление о приметах и явлениях 

природы весной, вызывать радостные чувства от 

наступления весны. 

 Масленица Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

 Знакомить детей с русским народными праздниками, 

обычаями. 

 Здравствуй, 

Лето! 

Давать представление о приметах и явлениях 

природы летом, вызывать радостные чувства от 

наступления лета 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Осенины 

 

 

Закреплять знания о сезонных признаках и приметах 

времен года, о животных и птицах, растениях, 

о родном городе. 

Русская народная 

сказка 

 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры.  

«Народные 

игры» 

 

 

 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений.  

Воспитывать любознательность, интерес.  

Создавать радостную и доброжелательную атмосферу 

в детском коллективе 

«День города» Закреплять знания о родном городе. 

Театрализованны

е представления 

«Рукавичка» 

«Теремок» 

«Новые 

приключения 

Колобка» 

Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать и смотреть 

спектакль, развивать интерес к театрализованной 

игровой деятельности, помочь детям понять 

содержание фольклора через инсценировку. 

Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребенка 

Музыкально-

литературные 

«Встреча 

друзей» 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-

литературную деятельность. Формировать 



развлечения «Разноцветные 

листочки» 

«Времена года» 

«Ёлка-Ёлочка» 

«Зимний 

солнечный 

денёк» 

«Сказка у ребят 

в гостях» 

«Ласковое 

слово» 

«Птички 

возвращаются в 

милые края» 

«Скоро лето» 

потребность творчески проводить свободное время 

Русское 

народное  

творчество 

(викторины, 

развлечения) 

Загадки, 

пословицы, 

сказки и 

поговорки;  

«Были и 

небылицы», 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать интерес к развлечениям, знакомящими с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования русского народа. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих способностей 

каждого ребенка, созданию эмоционально-

положительного климата в группе, развивать интерес 

к средствам музыкальной выразительности, к 

художественному слову 

Концерты «Слушаем 

музыку», «Мы 

любим песни», 

«Веселые 

ритмы» 

«День Матери» 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений.  

Формировать желание участвовать в музыкальных и 

литературных концертах.  

Содействовать развитию индивидуальных творческих 

способностей каждого ребенка. 

Спортивные 

развлечения 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

«Веселые 

старты» 

«Зимние 

состязания» 

«Детская 

олимпиада» 

«Подвижные 

игры» 

Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям.  

Формировать у детей желание участвовать в 

спортивных играх, воспитывать командный дух. 

 



КВН 

и викторины 

«Домашние 

задания» 

«Вежливость» 

«Знатоки леса» 

«Путешествие в 

Страну 

знаний» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

содействовать развитию индивидуальных 

наклонностей и способностей каждого ребенка. 

Забавы «Фокусники»  

«Превращение 

воды» 

«Волшебство 

магнита» 

«Веселые 

клоуны» 

 

Развивать интерес к игровой и творческой совместной 

деятельности с использованием музыкальных, 

литературных, художественных средств 
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Приложение 1 

Программа дополнительных образовательных услуг 

    художественно-эстетической направленности  

для детей дошкольного возраста 

«Петрушка» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования и воспитания и 

усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной 

остается задача приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста. 
Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека – это составная часть социально-

экономических и духовных направлений современного общества. Творчество – это не только создание нового в 

материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде всего в духовной 

сфере. 

 С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно создать в детском коллективе 

атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально 

реализовывать их способности. 

 Выдающийся советский психолог Л. Выготский писал: «Творческие процессы лучше выражаются в 

играх детей. Играющие дети представляют примеры самого подлинного, самого настоящего творчества». 

 Кукольный театр и детское творчество в жизни ребенка тесно связаны между собой: его фантазии 

воплощаются в живые образы и театральное действие. В этом и заключается наибольшая ценность детского 

театрального творчества. И в этом немаловажная роль принадлежит кукольному театру. Он развлекает и 

воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий 

эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе.  

      Направленность программы: с точки зрения педагогической привлекательности 

можно говорить об уникальности, игровой природе и социальной направленности. Занятия 

сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу 

чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожиться вместе с ними.  

   Актуальность программы  -  осуществляется всестороннее развитие личности ребенка, его 

индивидуальность. Методы и средства театральной деятельности распределены в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов детского возраста. Программа приучает детей к свободе выражения 

чувств через движение, мимику, жесты, пластику, интонацию; учит детей спокойному общению между собой и 

со взрослыми; способствует устранению многих комплексов; укрепляет физическое и душевное состояние 

ребенка. Учитывая увеличение числа замкнутых  и неуверенных в себе детей,  назрела необходимость оказания 

помощи в преодолении неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Для этого был создан 

театральный кружок, где как нельзя лучше раскрываются все способности детей, находится выход из тупиковой 

ситуации. 

Новизной данной программы  является   то, что в ней предусмотрена реализация 

компонента ДОУ -  социально-личностное развитие.  Развитие театрализованной деятельности 

у дошкольников позволяет адаптироваться в социальной среде,  помогает сформировать 

правильную модель поведения в современном мире; повысить общую культуру ребенка, 

приобщать к духовным   ценностям; знакомит его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета. Здесь главной задачей становится создание 

между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви. 

Педагогическая целесообразность.  Каждый ребенок изначально талантлив, и наша программа дает 

возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено в нем от рождения. Мы стремимся, чтобы навыки, 

полученные в кукольном творчестве, принесли детям пользу в повседневной жизни.  Воспитательные 

возможности театрализованной деятельности огромны: ее  тематика не ограничена и может удовлетворить 

любые интересы и желания ребенка. Синтетическая природа театра действует комплексно. Тематика и 

содержание театрализованной деятельности, как правило, имеют нравственную направленность, которая 

заключена в каждой сказке. Сказки захватывают детское внимание, увлекая занимательными сюжетами, 

знакомят детей с различными моделями поведения. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и 

выражает свое отношение к добру и злу, любимые герои становятся образцами для подражания. В процессе 

театральной деятельности обнажаются и решаются психологические проблемы ребенка, находится решение 

выхода из тупиковой ситуации на примере образных персонажей. 

Цель - создание пространства безопасности и доверия,  творческое развитие детей в театрализованной 



деятельности, приобретение нового социального опыта. 

 

      Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей. 

 Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей средствами     театрального 

искусства. 

 Активизировать познавательный интерес детей. 

 Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов. 

 Пополнять словарный запас. 

 Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение. 

 Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Воспитывать гуманные чувства. 

       Основой театральных занятий в кружке являются авторская программа «Театр – творчество - дети»,  

разработанная Н. Ф. Сорокиной и Л. Г. Миланович, а также методическое пособие к ней «Играем в кукольный 

театр» (М.: АРКТИ, 2002). Для решения задач программы «Театр – творчество - дети» используется пособие 

«Сценарии театральных кукольных занятий» Н.Ф. Сорокиной.  

Отличительные особенности.  Содержание, формы и методы проведения занятий по 

театрализации способствуют одновременно достижению трех основных целей: развитию речи 

и навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; 

социально-эмоциональному развитию детей. Поэтому, отличительная особенность данной 

программы от уже существующих в том, что в содержание занятий включено не только 

знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и с жестами, 

мимикой, движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» визуального языка. В 

соответствии с этим практическое действие каждого ребенка является важнейшим 

методическим принципом проведения занятий. В программе также предусмотрено знакомство 

с разными видами театра кукол по способу управления ими.  

      В театральные занятия включены этюды, развивающие речь, мимику, жесты, эмоции детей,  а также этюды, 

обучающие управлять театральными куклами различных систем. 
      Возраст детей, участвующих в данной образовательной программы.  

Программа составлена для детей 4-7 лет.  

      Сроки реализации дополнительной программы предполагает 3 года обучения.  

Формы и режим занятий 

Занятия строятся по единой схеме: 

 введение в тему, создание эмоционального настроения; 
 театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый ребенок имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал; 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности. 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует такая 

организация театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в 

какой-то роли. Для этого используются разнообразные приемы: 

 выбор детьми роли по желанию; 

 назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук педагога любую карточку, на которой 

схематично изображен персонаж); 

 проигрывание ролей в парах. 

Во время занятий необходимо: 

 внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

 если они не отвечают, не требовать объяснений, а переходить к действиям персонажей; 

 при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они могли 

подействовать или поговорить с ними; 

 в заключение различными способами вызывать у детей радость. 

1-ый год обучения  (с 4 лет до 5 лет) -  учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 20 минут. 

2 -ой год обучения  (с 5 лет до 6 лет) -  учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 25 минут. 

3-ой год обучения (с 6 лет до 7 лет) - учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 30 минут. 

 



Ожидаемые результаты: 

1.    У дошкольников  проявится интерес к театру и миру культуры. 

2.    Дети станут творчески подходить к любому делу. 

3.    Воспитанники  станут активными участниками театральных постановок, конкурсов. 

4.    Дошкольники овладеют навыками общения и творческого взаимодействия. 

Методы психолого-педагогической диагностики 

          Данная образовательная программа предполагает использование методов психолого-педагогической 

диагностики творческих возможностей воспитанников. Системность проведения диагностики творческого 

развития детей  позволяет педагогу использовать её на различных этапах обучения, создавать правильную 

мотивацию при постановке и решении образовательных задач. 

          Программа предусматривает некоторые традиционные методы диагностики (беседы, наблюдения, 

анкетирование), которые помимо творческих и учебных задач помогают педагогу анализировать развитие 

каждого ребенка  и создавать на занятиях комфортный микроклимат. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: в 

январе и мае. 

Содержание программы дополнительного образования детей 6-7 лет –  

третий  год обучения. 

 

Цель - развить устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, создание пространства 

безопасности и доверия,  творческое развитие детей в театрализованной деятельности, 

приобретение нового социального опыта. 

 

Задачи программы: 

 Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей 
средствами театрального искусства. 

  Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также 

импровизацию на детских музыкальных инструментах. 

 Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в пространстве. Продолжать 

воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, 
костюмам, декорациям. 

 Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 

обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное 

произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речи. Воспитывать культуру общения. 

 Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 
сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа, 

используя движения, позу, мимику, жест, интонацию. 

  Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей. 

 Продолжать воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о честности, 

справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, 

хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поведение 

сверстников, героев сказок. Формировать у детей чувства сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 Совершенствовать песенные импровизации детей. 

 Развивать творческую самостоятельность детей, побуждать передавать настроение, 
характер музыки пластикой своего тела. 

 Воспитывать устойчивый интерес к театральной деятельности. 

 Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах и развлечениях 
используя импровизационные умения, приобретённые на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 



Содержание программы 
В подготовительной группе (3 год обучения) происходит знакомство с тростевыми 

куклами и театральной ширмой в рост ребенка. Тростевые куклы обладают большими 

выразительными  возможностями и побуждают детей самостоятельно искать новые 

выразительные средства для создания образа. 

Во второй половине года дети знакомятся с куклами, созданные по системе «люди-куклы». 

Кукловод надевает на себя костюм куклы, ее огромную голову и перчатки и моментально 

«входит в образ». 

Нужно помнить, что долго находиться внутри куклы маленький актер не может, так 

как она сковывает движения, затрудняет доступ воздуха. Работать с такой игрушкой можно не 

более 2-3 минуты, затем необходимо снять. 

Упражнения с куклами различных систем, работа над этюдами являются 

подготовительными к постановке спектакля. Работа над ним начинается с чтения и 

обсуждения текста. Детям дается возможность проявить инициативу, для чего строят 

обсуждение так, чтобы каждый ребенок самостоятельно мог разобраться в характере 

персонажей. Спектакль разучивается небольшими фрагментами, причем ребенок 

самостоятельно выбирает для своего персонажа выразительные средства. 

 

Учебно-тематический план для детей  6-7  лет. 
 

№ 

занятия 
Темы театральных занятий 

Количество 

занятий  

В том числе 

практических 

1 Кукловождение  театра кукол-марионеток 1 1 

2 - 16 Играем в театр - «Снежная королева» 15 15 

17 -18 Диагностика 2 2 

19 - 20 
Кукловождение  

 «Люди-куклы» 
2 2 

21 - 25 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 5 5 

26 - 34 Играем в театр - «Слоненок пошел учиться» 9 9 

35- 36 Диагностика 2 2 

 Всего занятий 36 36 

 

Календарно-тематический план 

Подготовительная к школе группа – 3 год обучения. 

 
№ Цель Содержание Материал  

1 Кукловождение  театра кукол-марионеток 
Расширить представления детей о различных 

видах кукольных театров (настольный, 

верховых кукол, кукол-марионеток, кукол с 

«живой рукой», больших напольных кукол). 

Обогатить словарный запас детей, побудить 

их участвовать в кукольных представлениях. 

Приобщить детей к танцевальным 

- знакомство с различными 

видами кукольных театров 

(настольный, верховых кукол, 

кукол-марионеток, кукол с 

«живой рукой», больших 

напольных кукол). 

- разыгрывания настольного 

театра «Заюшкина избушка» 

Различные виды 

кукольных 

театров 

(настольный, 

верховых кукол, 

кукол-

марионеток, кукол 

с «живой рукой», 



импровизациям с исполнением театральных 

кукол. 

больших 

напольных кукол). 

2 Играем в театр - «Снежная королева» 
Развить творческие способности детей 

средствами театрального искусства. 

Углубить представления о театральных 

куклах. 

Обогатить словарный запас детей. 

Закрепить правильное произношение всех 

звуков. 

Познакомить детей со сказкой «Снежная 

королева (аудиокассета) 

-этюд на выразительность 

движений, жестов, мимики 

«Фонарь» 

-составление рассказа по 

картине «История с арбузами» 

-этюд с куклой-марионеткой 

«Идет петушок» 

-этюд на выразительность 

жестов «Патока с имберем» 

-скороговорка «Как на утренней 

зорьке» 

-этюд на эмоции «Курочка» 

-прослушивание сказки 

«Снежная королева 

(аудиокассета) 

Кукла-марионетка 

петушок 

3 Играем в театр - «Снежная королева» 

Поддержать стремление детей заниматься 

театрально-игровой деятельностью. 

Усовершенствовать умение составлять 

рассказ по картине, обогатить словарь детей. 

Развить творческую самостоятельность, 

умение с помощью жестов, мимики 

передавать настроение персонажа. 

Закрепить умение играть с куклой с «живой 

рукой». 

Побудить, используя кукол с «живой рукой», 

участвовать в танцевальных импровизациях. 

Познакомить с мультфильмом «Снежная 

королева». 

-этюд на выразительность 

жестов «А тари, тари, тари!» 

-этюд на эмоции «Сидит, сидит 

зайка» 

-этюд с куклами «живая рука» 

«Бабочка-коробочка» 

- просмотр мультфильма 

«Снежная королева». 

кукла «живая 

рука» 

4 Играем в театр - «Снежная королева» 

Познакомить со сценарием театрализованной 

игры по сказке «Снежная королева». 

-знакомство со сценарием 

«Снежная королева». 

 

5 Играем в театр - «Снежная королева» 
Поддержать стремление детей заниматься 

театрально-игровой деятельностью, 

самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа персонажа – 

жесты, мимику движения. 

Развить монологическую речь, научить 

составлять рассказ по картине. 

Закрепить правильное произнесение звуков, 

отработать дикцию с помощью скороговорок 

и чистоговорок. Познакомить с тростевыми 

куклами, объяснить приемы кукловождения. 

Познакомить с Картиной 1 театрализованной 

игры «Снежная королева» 

-рассказ стиха руками «Моя 

книга» 

-рассказ по картине «Как Тобик 

научил Кирюшку переходить 

улицу» 

-скороговорка «В лесу лиса под 

сосенкой» 

-знакомство с тростевыми 

куклами 

- знакомство с Картиной 1 

театрализованной игры 

«Снежная королева» 

Тростевые куклы 

6 Играем в театр - «Снежная королева» 

Познакомить детей с различными эмоциями, 

научить понимать и изображать различные 

эмоции с помощью мимики и жестов. 

Закрепить знания детей об отдельных чертах 

характера человека и литературного 

персонажа. 

Обучить управлению тростевыми куклами. 

Закрепить правильное произнесение звуков, 

отработать четкую дикцию, интонационную 

выразительность творческую 

самостоятельность речи. 

-этюд на выразительность 

жестов, мимики, движений 

«Котенок»  

С. Городецкий 

-«Вдоль по реченьке лебедушка 

плывет» 

-этюд на управление тростевыми 

куклами «А коток, коток, коток» 

-скороговорка «На воротах 

сорока» 

- знакомство с Картиной 2 

театрализованной игры 

Шапочка кота 

Ширма, тростевые 

куклы -бабушка и 

котик 

Большие 

напольные куклы-

пингвины 



Познакомить с Картиной 2 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

Побудить передавать настроение, характер 

музыки пластикой тела, создавая яркий 

танцевальный  образ персонажа. 

«Снежная королева» 

7 Играем в театр - «Снежная королева» 
Обучить управлению тростевыми куклами, 

участвующими в диалоге. 

Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, используя жесты, 

движения, выразительную интонацию. 

Научить понимать эмоции персонажа, 

выражать их с помощью мимики, жестов, 

интонации. 

Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при работе над скороговоркой. 

Познакомить с Картиной 3 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

-этюд на управление тростевыми 

куклами «Летел сокол» 

-этюд на выразительность 

жестов, мимики, движений «Я 

на камушке сижу» 

- инсценировка «Свинка 

Ненила» 

- скороговорка «Пришел 

Прокоп» 

-знакомство с Картиной 3 

театрализованной игры 

«Снежная королева» 

 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы – Аннушка 

и Соколок 

шапочки свинки и 

поросенка 

шапочки цветов 

8 Играем в театр - «Снежная королева» 
Закрепить знания о правилах манипуляции 

тростевыми куклами. 

Побудить детей использовать жесты, 

движения, выразительную интонацию для 

создания художественного образа. 

Научить понимать различные эмоции, 

рассказывать о них, изображать с помощью 

мимики и жестов. 

Выработать четкую дикцию, добиваясь 

правильного произнесения звука «п» в словах. 

Познакомить с Картиной 4 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

-этюд на управление тростевыми 

куклами «Ой, вставала я 

ранешенько» 

-знакомство с Картиной 4 

театрализованной игры 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы –девочка, 

корова, медведь 

9 Играем в театр - «Снежная королева» 
 Развить творческие способности детей в 

театральной деятельности. 

Расширить самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этой 

цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. 

Поддержать желание детей активно 

участвовать в праздниках и развлечениях. 

-показ детям младших групп 

некоторые этюды разученные на 

занятиях 

 

10 Играем в театр - «Снежная королева» 

Развить творческую самостоятельность детей, 

побуждая их передавать эмоциональное 

состояние персонажа с помощью мимики, 

жестов и импровизации. 

Бучить приемам манипуляции ,   тростевыми 

куклами. 

Сформировать умение оценивать черты 

характера литературного персонажа, 

выражать свое отношение к его поступкам с 

помощью мимики, жестов. 

Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука «д». 

Познакомить с Картиной 5 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

-этюд на выражение эмоций, 

жестов, мимики, песенной и 

танцевальной импровизации 

«Два жука» 

-этюд с тростевыми куклами 

«Гусенок пропал» 

-инсценировка «Жадина» 

-скороговорка «Дед Данила» 

-знакомство с Картиной 5 

театрализованной игры  

Шапочки жуков 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы – гуси, 

гусенок, петух, 

утка, индюк, 

ворона 

Шапочки собаки, 

щенка, лягушки, 

курочки. 

Элементы 

костюмов 

11 Играем в театр - «Снежная королева» 

Побудить передавать различные 

эмоциональные состояния с помощью 

мимики, жестов, движений. 

-инсценировка «Мы шагали по 

ельнику» 

-этюд с тростевыми куклами 

«Дырки в сыре» 

Шапочка кота 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы – свинья, 



Усовершенствовать навыки манипуляции 

тростевыми куклами, формировать умение 

рассуждать, оценивать поведение 

литературных персонажей. 

Обогатить словарь детей. 

Добиться четкого произнесения звуков «м» и 

«б» в скороговорке. 

Познакомить с Картиной 6 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

- инсценировка «Витя-титя-

карапуз» 

- скороговорка «Маланья-

болтунья» 

- знакомство с Картиной 6 

театрализованной игры 

гусь, овца, собака, 

кот, ворона 

Элементы 

костюмов 

12 Играем в театр - «Снежная королева» 
Развить способность анализировать поступки 

литературных героев. 

Сформировать умение оценивать характер 

персонажа, высказывать свое отношение к 

нему, изображать его с помощью мимики, 

жестов. 

Усовершенствовать мелкую моторику рук, 

побуждать пользоваться жестами для 

создания образа персонажа. 

Продолжить активизировать словарь детей, 

закреплять правильное произнесение всех 

звуков. 

Познакомить с Картиной 7 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

 -этюд на выразительность 

движений «Разгром» 

-этюд на выражение эмоций, 

жестов, мимики «Лора-

командир» 

- этюд на выразительность 

движений «Сегодня целый день» 

- скороговорка «Неделю Емеле» 

- знакомство с Картиной 7 

театрализованной игры 

«Снежная королева» 

 

 

Шапочки лисы, 

медведя, сороки, 

медведицы, 

зайчихи, кошки, 

птицы 

Элементы 

костюмов 

13 Играем в театр - «Снежная королева» 
Побудить использовать жесты в игровой 

импровизации для создания художественного 

образа. 

Обогатить словарь детей. 

Закрепить правильное произнесение звуков. 

Познакомить с Картиной 8 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

-этюд на выражение эмоций, 

жестов, мимики «Уж как шла 

лиса» 

«Как повадился коток» 

-«Сеть тяну» 

-скороговорка «Все за стол 

сели» 

- знакомство с Картиной 8 

театрализованной игры 

«Снежная королева» 

Шапочка кота 

Элементы 

костюмов 

14 Играем в театр - «Снежная королева» 
Объединить в единое целое картины 1-4 

театрализованной игры «Снежная королева». 

-объединение в единое целое 

картины 1-4 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

Элементы 

костюмов 

15 Играем в театр - «Снежная королева» 

Развить творческую самостоятельность детей 

при создании ими художественного образа. 

Объединить в единое целое картины 5-8 

театрализованной игры «Снежная королева». 

-объединение в единое целое 

картины 5-8 театрализованной 

игры «Снежная королева». 

Элементы 

костюмов 

16 Играем в театр - «Снежная королева» 
Поощрить желание принимать активное 

участие на праздниках и развлечениях, 

используя на них импровизационные умения, 

приобретенные на занятиях. 

Досуг для детей младших групп 

«Снежная королева» 

 

17 Диагностика 

Оценить театрально-игровую деятельность 

детей в первой половине учебного года. 

Диагностика усвоения основ драматического театра 

18 Диагностика усвоения детьми основ кукловождения. 

19 Кукловождение  «Люди-куклы» 

Познакомить детей с различными чертами 

характера человека и литературного 

персонажа. 

Научить произносить скороговорку не спеша, 

четко выговаривая слова, постепенно 

увеличивая темп. 

Дать представление о различных эмоциях. 

Познакомить с театральными куклами 

системы «люди-куклы», объяснить приемы 

-этюд на мимику и жесты 

пословица  

-скороговорка «Сенька-

везенька» 

-этюд на выразительность 

интонации, жестов, мимики 

«Заинька у елочки 

подпрыгивает» 

-знакомство с театральными 

куклами системы «люди-куклы»  

Театральные 

куклы системы 

«люди-куклы»  

 



управления ими. 

20 Кукловождение  «Люди-куклы» 

Продолжить знакомить детей с разными 

чертами характера и литературного 

персонажа. 

Усовершенствовать умение различать и 

изображать различные эмоции. 

Обогатить лексику детей названиями 

предметов, действий, признаков. 

Побудить детей творчеству в управлении 

куклами системы «люди-куклы» 

-этюд на выразительность 

движений «Где ты, брат Иван?» 
- инсценировка пословицы 

-скороговорка «Шли сорок 

мышей» 

-этюд театральными куклами 

системы «люди-куклы» «Сидит 

белка на тележке» 

Театральные 

куклы системы 

«люди-куклы» 

белка 

 

21 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 

Побудить детей использовать жесты для 

создания образа персонажа 

Научить управлять театральными куклами 

системы «люди-куклы». 

Развить дикцию, научить произносить 

скороговорку в быстром темпе, правильно 

проговаривая звуки. 

Показать детям кукольный спектакль 

«Медвежонок невежа» (А.Барто) 

- этюд на выразительность речи 

«На блины» 

--этюд театральными куклами 

системы «люди-куклы» - «Заяц 

белый» 

-скороговорка «Михейка на 

скамейке» 

- показ детям кукольного 

спектакля «Медвежонок 

невежа» 

«люди-куклы»= 

заяц 

 

22 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 

Поощрить желание детей самостоятельно 

различать эмоции и выражать их мимикой, 

жестами, выразительной интонацией. 

Поддержать творческую самостоятельность в 

этюдах на сопоставление различных эмоций. 

Познакомить детей с различными чертами 

характера человека и литературного 

персонажа, научить передавать их с помощью 

мимики, жестов, движений. 

Разучить с детьми Картину 1 кукольного 

спектакля «Медвежонок невежа» 

-этюд на эмоциональное 

состояние  “Куда в машинках 

снег везут?» 

-инсценировка «Раз, два, три, 

четыре» 

-этюд на мимику «Чудаки» 

-разучивание Картины 1 

кукольного спектакля 

«Медвежонок невежа» 

Декорации к 

спектаклю 

23 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 

Развить умение понимать чувства 

литературных персонажей, изображать их 

мимикой, жестами, интонациями. 

Выработать четкую артикуляцию при 

произнесении звуков «к» и «п». 

Продолжить работу над Картиной 2 

кукольного спектакля «Медвежонок невежа» 

Научить понимать эмоциональное состояние 

персонажа. 

-этюд на эмоциональное 

состояние « Всех дороже» 

-инсценировка «Никто»  

Б. Заходер 

-скороговорка «На рынке 

Кирилл» 

--разучивание Картины 2 

кукольного спектакля 

«Медвежонок невежа» 

Декорации к 

спектаклю 

24 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 

Научить детей различать и изображать 

эмоциональное состояние литературных 

персонажей с помощью различных 

выразительных средств. 

Объединить в единое целое 1,2 Картины 

кукольного спектакля «Медвежонок невежа», 

распределить роли в соответствии с желанием 

детей. 

- инсценировка «Ниночкины 

покупки»  

Ю. Владимиров 

-этюд на выразительность 

интонации, жестов, мимики 

«Почему я от всего отказался» 

А.Кушнер 

-объединение в единое целое 1,2  

Декорации, 

костюмы, 

реквизиты к 

спектаклю 

25 Играем в театр - «Медвежонок невежа» 

Создать атмосферу праздника на 

развлечениях. Поддержать желание детей 

принимать участие в развлечении для 

младших детей, используя умения, 

приобретенные на занятиях. 

 

Развлечение для детей младших 

групп, показ кукольного 

спектакля «Медвежонок 

невежа» 

 

26 Играем в театр –  Чтение сценария «Слоненок  



«Слоненок пошел учиться» 

Познакомить детей с театрализованной игрой 

с элементами кукольного театра «Слоненок 

пошел учиться»  

Д. Самойлова. 

пошел учиться»  

 

27 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Напомнить приемы управления театральными 

куклами системы «люди-куклы», 

участвующими в диалоге. 

Поддержать стремление детей 

самостоятельно искать выразительные 

средства для сопоставления различных 

эмоций литературного персонажа. 

Сформировать представление о различных 

чертах характера и литературного персонажа. 

Научить изображать их с помощью мимики и 

движения. 

Разучить Картину 1 театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

-этюд с куклами системы 

«люди-куклы» - «Петушок» 

-этюд на различные средства 

выразительности «Зайчишка-

трусишка» 

-разучивание картины 1 

театральной игры «Слоненок 

пошел учиться» 

Шапочка зайца 

«люди-куклы»-

петух и собака 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

 

 

28 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Напомнить способы управления куклами с 

«живой рукой», участвующими в диалоге. 

Усовершенствовать умение детей 

сопоставлять различные эмоции и изображать  

их с помощью выразительных средств. 

Закрепить знания о различных чертах 

характера , а также изображать их мимикой и 

движениями. 

Разучить Картину 2 театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

-этюд с куклами «живой руки» - 

«Идет лисичка по мосту» 

-этюд на эмоции и мимику 

-разучивание картины 2 

театральной игры «Слоненок 

пошел учиться» 

 

куклы «живая 

рука» - лиса, волк. 

Медведь Реквизит 

к театральной 

игре «Слоненок 

пошел учиться» 

 

29 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Напомнить детям приемы управления 

тростевыми куклами, участвующими в 

диалоге. 

Усовершенствовать умение детей 

сопоставлять различные эмоции и изображать 

их мимикой, жестами. 

Разучить Картину 3 театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

-этюд с тростевыми куклами 

«Котик» 

-этюд на создание образа «Взял 

Егор в углу топор» 

-разучивание картины 2 

театральной игры «Слоненок 

пошел учиться» 

 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы-кот и 

щенок 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

30 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Напомнить детям приемы управления 

тростевыми куклами, участвующими в 

диалоге. 

Усовершенствовать умение детей 

сопоставлять различные эмоции и изображать 

их мимикой, жестами. 

Разучить Картину 3 театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

-этюд с тростевыми куклами 

«Котик» 

-этюд на создание образа «Взял 

Егор в углу топор» 

-разучивание картины 2 

театральной игры «Слоненок 

пошел учиться» 

 

Театральная 

ширма, тростевые 

куклы-кот и 

щенок 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

31 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Развить творческую самостоятельность детей 

при создании художественного образа. 

Объединить в единое целое 1и2 картины 

театральной игры «Слоненок пошел учиться» 

Объединение в единое целое 1и2 

картины театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

32 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Объединение в единое целое 1и2 

картины театральной игры 

Реквизит к 

театральной игре 



Развить творческую самостоятельность детей 

при создании художественного образа. 

Объединить в единое целое 1и2 картины 

театральной игры «Слоненок пошел учиться» 

«Слоненок пошел учиться» «Слоненок пошел 

учиться» 

33 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Усовершенствовать развитие творческих 

способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Объединить все три картины театральной 

игры «Слоненок пошел учиться» в единое 

целое. 

Объединение в единое целое 

1и2,3 картины театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

34 Играем в театр –  

«Слоненок пошел учиться» 

Усовершенствовать развитие творческих 

способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Объединить все три картины театральной 

игры «Слоненок пошел учиться» в единое 

целое. 

Объединение в единое целое 

1и2,3 картины театральной игры 

«Слоненок пошел учиться» 

Реквизит к 

театральной игре 

«Слоненок пошел 

учиться» 

35 Диагностика 

Оценить театрально-игровую деятельность 

детей в первой половине учебного года. 

Диагностика усвоения основ драматического театра 

36 Диагностика усвоения детьми основ кукловождения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

 
 
 
 
 
 

Программа регионального компонента 
 

«МОЙ ГОРОД - АРСЕНЬЕВ» 
 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В наше сложное время, когда трудно во что-то верить, трудно осмысливать положение 

слоев населения, воспитателям детских садов необходимо просто заниматься патриотическим 

воспитанием детей. Вера в любовь к своей малой родине перерастет в любовь ко всему, что 

тебя окружает. Ты будешь чувствовать себя частичкой того, большого, что может свернуть 

горы, если затронули твое самое дорогое. Патриотизм - это любовь к окружающему тебя 

пространству, миру, воспитание любви к ближнему, детскому саду, городу, родной улице, 

родному дворику, а также любви к труду, уважение к старшему поколению. Воспитание 

патриотических чувств ведет к улучшению нравственности в обществе.  

Начинать работу с детского сада очень ответственно. Ведь в детском саду формируется 

личность. Закладывая в ребенка каноны нравственности желательно не ошибиться. Что плохо, 

что хорошо – понять не сложно. Сложно вырасти и не знать, что или кого любить. 

Работу по патриотическому воспитанию следует строить в тесном контакте с семьей. 

Семья и детский сад - союзники и помощники друг друга. Союзничество  достигается 

открытостью педагогического процесса.  

 

Возрастные особенности детей 

 

Программа разработана для детей от 5 до 7лет. 

 

ЗАДАЧИ : 

 Формирование системы знаний, основой которой являются сведения в области 
краеведения, показ общего через частное; 

 Включение ребенка в разные виды деятельности, поддерживающие его интерес и 

активную позицию в процессе выполнения практических и творческих заданий, 

помогающих расширить кругозор и отразить впечатления; 

 Профессионализм воспитателя и постоянное его повышение; 

 Обогащение предметно – развивающей среды по направлению краеведение; 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс; 

 Создание системы посещения музея, выставок, организация экскурсий по городу. 

 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 принцип историзма- сохранение хронологического порядка явлений прошлого и 
настоящего. Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность 

тех или иных событий; 

 принцип единства эмоций, действий, интеллекта. Все что ребенок получает на занятии 

должно быть пропущено через сердце, руки и голову. Ребенок это должен запомнить 

на всю жизнь; 

 принцип ориентирования на общечеловеческие понятия- ребенок как полноправный 
партнер, гражданин; 

 принцип самореализации- учет индивидуального накопления опыта, учет возраста и 
пола, особенностей познавательной и эмоциональной сферы; 

 принцип интегрирования- организация различных видов деятельности, сотрудничество 



с семьей, библиотекой, музеем.  

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 учитывать психологические особенности возраста, эмоциональность восприятия, 
образность и конкретность мышления; 

 работу начинать от простого к сложному со старшего дошкольного возраста  
(знание своего рода, семьи, названия города в котором ты родился, рассматривание 

иллюстраций о городе) 

 работу строить на опыте детей, интереса их к данной теме; 

 увеличивать интерес у детей используя изученный материал в играх, прослушивании и 
заучивании песен и стихов, сочинения рассказов; 

 организация поисковой деятельности о своем городе; 

 организация целевых прогулок и экскурсий, что дает возможность детям все увидеть 

самим. Задать вопросы и ответить на них или получить ответ сразу, обменяться 
впечатлениями друг с другом. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 систематичность проведения консультаций по темам, представленным самими 

родителями в ходе анкетирования; 

 опрос родителей по индивидуальной схеме, для выяснения процента изученности 
темы, положительной тенденции в той или иной теме, принятие родителями той или 

иной темы, организация помощи воспитателю и установление делового 

сотрудничества;  

 проведение совместных досугов, вечеров, родительских собраний, конкурсов и 
викторин, творческих гостиных; 

 использование наглядно-информационных форм работы (создание проектов, 

оформление альбомов, коллажей); 

 посещение родителями вместе с детьми выставок о городе, культурных центров, 
достопримечательностей города, краеведческого музея; 

 привлечение родителей к сбору материала о городе, улице, дворе. 
Как результат такого подхода - повышается уровень ответственности родителей перед детьми 

за духовно-нравственное воспитание. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Иллюстративный материал, фото материал, художественная литература, средства 

издания мастных газет и журналов, музыкальные произведения, предметы декоративно-

прикладного искусства, диафильмы, слайды. Главным условие всех отобранных материалов 

является – доступность по содержанию и форме, привлекательность, яркость, эмоциональная 

насыщенность. Методы и формы подачи материала нужно интегрировать во все виды 

деятельности ребенка. 

 

ВИДЫ РАБОТЫ 

 знакомство семьей 
Знание своих родителей и ближайших родственников. Корни твоей семьи, сколько поколений 

живет в этом городе, откуда приехали в этот город и по какой нужде. Связь поколений, 

домашние увлечения и традиции, гербы своих семей и их защита. 

 знакомство с детским садом 

 Знакомство с историей д/с, с внутренним распорядком д/с, с теми, кто трудиться в д/с. 
Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в д/с. 

 Знакомство с  двором, микрорайоном, в котором проживаешь. 



Работа в этом направлении дает расширение знаний о родном городе, его устройстве, истории, 

достопримечательностях, культурным наследием города и его известных людей. 

Важным моментом является изучение наследия, знание уклада жизни, быта, обрядов, историю 

предков их культуру и традиции.   

 

ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

 познание материала через расширение и углубление знаний, эмоционально-
положительного отношения к материалу; 

 стимулирование детей   к отражению своих знаний в творческой деятельности; 

 взаимодействие д/с и семьи в организации работы по передаче всех культурных и 

бытовых ценностей, природных достопримечательностей; 

 

 

 

БЛОКИ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Знакомство с семьей,  

д/садом, улицей, 

микрорайоном. 

Знакомство с городом, его 

достопримечательностями и 

культурным наследием.  

Знакомство с Россией, ее 

историческим прошлым, 

значимостью страны в мире, 

национальным наследием и 

многонациональностью в 

будущем 

 Название 

темы 

Цель Материал Творческие задания для 

детей 

1. Я пока еще 

расту, 

нужным 

городу стать 

хочу 

Утвердить в детях 

понятие «нужности» 

своему городу, знать 

что ты в нем живешь и 

обязательно стараться 

его беречь, 

пофантазировать с 

детьми о нужности 

городу в данном 

возрасте и отразить 

это в своих рисунках.  

Песня «Дадим шар 

земной детям» 

фотографии, где наравне 

со взрослыми участвуют 

дети (посадка огорода, 

уборка города от мусора, 

шествия на 

всевозможных городских 

праздниках и др.) 

Нарисовать «Моя мечта 

на сегодня», «Кем я 

хочу стать», раскрасить 

цветными карандашами 

нашу землю(заготовка) 

2. Моя семья Воспитать чувство 

патриотизма путем 

осмысления таких 

понятий как род, 

родители, родина; 

познакомить детей с 

такими понятиями, 

как «члены семьи» и 

ближайшие 

родственники; помочь 

детям понять свое 

место в семье и 

семейных 

отношениях, развить 

понимание заботы о 

близких. 

Предварительно 

разучить стихи Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки»,  

Н. Саконской «Разговор 

о маме», «Папа может»-

песня,», «Песенка о 

бабушкиных ладонях, Г 

Григорьев, «Моя 

бабушка»  С.Капутикян, 

Большие листы с 

изображением дерева на 

каждого ребенка, 

семейные фотографии, 

фланелеграф, набор 

фигурок «Семья» 

Предварительно 

обговорить с 

родителями, чтобы они 

приготовили для детей 

семейные фотографии 

и, посвятили ребенка в 

то, каким был Арсеньев 

для мамы , бабушки и 

других родственников в 

их детстве. Принести в 

сад эти воспоминания в 

виде записей, мы их 

будем угадывать и 

делиться своими 

впечатлениями. Чтение 

семейных стихов, книг 

из детства родителей. 

3. Наш город Познакомить детей с Иллюстрации и Каждый ребенок 



начинался с 

деревни 

историей образования 

Арсеньева, условиями 

жизни и бытом в 

древние времена, 

развивать их 

любознательность, 

расширять кругозор, 

воспитывать интерес к 

истории. 

фотографии старого 

Арсеньева, публикации о 

старом Арсеньеве, сруб 

деревянной избы, 

фотографии старой 

одежды, картины с 

изображением русских 

крестьян, И.П. Аргунова 

«Портрет неизвестной 

крестьянки в русском 

костюме, В.М.Васнецов 

«Богатыри», 

Камаринская- обрядовая 

песня, Конфетки - 

бараночки», заготовки 

сарафанов , зипунов 

кафтанов и др. русской 

старинной одежды, 

готовит небольшой 

рассказ о народных 

инструментах вместе с 

родителями, придумать 

свой танец под 

народную музыку, 

нарисовать одежду 

русских крестьян, 

можно по заготовкам 

раскрасить 

4. Всякому 

мила родная 

сторона 

Дать детям 

представление о 

городе и его 

достопримечательност

ях, развивать 

патриотические 

чувства на том, что 

малая родина милее 

всех, любовь к своему 

двору пронесешь 

через всю жизнь. 

Карта города, флажки, 

карточки с названиями 

улиц города, русские 

народные частушки, 

Совместно с 

родителями написать 

проект «Двор моей 

мечты» где 

учитываются 

пожелания всех членов 

семьи от мала до 

велика, детям 

предлагаю вылепить 

свой дом, раскрасить 

его и из домиков 

создать улочку, 

рассказать стихи о 

городе, коллажи «Мои 

любимые уголки 

города» 

5. А я люблю 

свои места 

родные… 

Познакомить детей с 

главными объектами 

города ( больница, 

аптека, школа, почта, 

стадион, милиция, 

библиотека, 

администрация, 

социальная служба, 

дом культуры, 

хлебозавод, завод 

«Прогресс»;  дать 

представление о 

предназначении 

каждого объекта, где 

расположен 

определенный объект, 

кто работает в данном 

учреждении, какую 

пользу приносят 

различные службы для 

города  

Фоторепортаж о каждом 

объекте (привлечь 

родителей), карта города, 

песня Антонова «Родные 

места»   

Организовать с детьми 

экскурсии на 

ближайшие объекты, 

совместно с 

родителями 

подготовить альбомы с 

фотографиями об 

объекте, стихи разучить 

о профессиях, 

организовать сюжетно 

–ролевую игру(закупка 

атрибутов или 

изготовление своими 

руками) 



6.  

Река наша 

«Дачная»… 

Познакомить детей с 

историей реки, какую 

пользу несет река для 

города, для экологии; 

побуждать детей к 

тому, чтобы они 

задумывались о 

назначении воды на 

планете, познакомить 

с историей развития 

мануфактур на реках 

(бумажная и 

промышленная) 

Фотографии с рек (пляж, 

мосты, заросшие уголки, 

водозаборы. 

Нарисовать будущее 

рек 

7. Символика 

города 

Познакомить детей с 

символикой города 

Арсеньева, со 

значением цвета и 

предметов, 

изображенных на 

гербе, флаге, 

воспитывать чувство 

привязанности и 

гордости за свой 

город, значимости его 

в истории страны. 

Символы города (герб, 

флаг), фотовыставка с 

праздников г.Арсеньева 

(нумизматику городов 

спросить у родителей и 

организовать в группе 

уголок), открытки с 

изображением гербов, 

фотографии или 

открытки с животными, 

предметами.(то, что 

может быть на гербе). 

Организовать 

экскурсию в 

административное 

здание Арсеньева, где 

хранятся герб и флаг 

города, фотографии 

зданий, где может быть 

изображен герб города,  

В домашней обстановке 

нарисовать фамильный 

герб и написать к нему 

сочинение эссе. 

Организовать выставку 

фамильных гербов с 

защитой и 

презентацией   

8 У Арсеньева 

свое лицо… 

Уточнить 

представления о 

родном городе, о его 

главных улицах и 

площадях, его 

визитных карточках 

(то, чего нет у других), 

формировать чувство 

любви к родным 

местам. 

Фотографии улиц города 

Арсеньева, площадей, 

мемориальных досок, 

памятников.  

Совместно с 

родителями 

подготовить рассказы 

об улице, на которой ты 

живешь, 

происхождение 

названия, человеческие 

истории, чье имя носит 

та или иная улица. 

Рассказы родителей и 

бабушек и дедушек, о 

том, что их связывает с 

той или иной улицей  

«МОЯ УЛИЦА» - 

конкурс рассказов. 

9 Те, кто 

прославил 

наш город… 

Познакомить детей с 

выдающимися 

людьми, которые 

проживали в 

Арсеньеве, 

воспитывать чувство 

гордости за их 

подвиги и желание 

быть на них похожими 

и стремится что-то 

творить и изобретать 

Фотографии 

выдающихся людей  

Арсеньева и их 

произведения или 

достижения, памятные 

места, где отмечены эти 

люди. 

 



10 У Арсеньева 

счастливое 

будущее 

Познакомить детей со 

всеми садами и 

школами города, 

детскими площадками 

и местами отдыха 

детей вместе со 

взрослыми, 

спортивными и 

развлекательными 

центрами. Создать у 

детей представление о 

своем счастливом 

детстве и о том, что 

когда они вырастут, то 

им есть чем заняться в 

городе. Счастье 

города – когда в нем 

много детей. 

 

 

 

 

Фотографии детских 

праздников, шествий с 

детьми. Организация 

встречи с детьми, у 

которых уже есть 

достижения в учебе, 

спорте, дружбе и др. 

Организовать шефство 

над малышами 

(изготовление игрушек 

своими руками, показ 

сказок и разучивание 

игр с детьми из 

младших групп). 

11 Исторически

е памятники 

Арсеньева 

Познакомить детей с 

историческими 

памятниками  

(мемориальные доски, 

здания, памятники 

погибшими воинам и 

др.), развивать 

патриотические 

чувства, связывать 

давность событий с 

сегодняшними днем.. 

Фотографии памятников, 

открытки с 

историческими 

моментами в  

г. Арсеньеве 

Экскурсии к 

историческим местам и 

памятникам, 

разучивание стихов и 

участие в праздниках, 

посвященных Дню 

победы, Дню города и 

др. 

 

12 Многонацио

нальный 

Арсеньев 

Воспитывать в детях 

толерантность, учить 

уважать людей любой 

национальности, 

познакомить с 

некоторыми 

культурами и 

традициями 

Фотографии людей 

разных 

национальностей, 

проживающих в 

Арсеньеве, атрибуты 

костюмов разных 

народов, игры разных 

народов и песни.  

Разучивать игры других 

национальностей и 

сравнивать с нашими 

играми, родителям 

подготовить рассказ о 

своей национальности. 

13  Культура и 

спорт 
Арсеньева 

Познакомить детей с 

культурными и 
спортивными 

учреждениями города, 

уметь о них 

рассказать.  

Фотографии и открытки 

со спортивными и 
культурными 

мероприятиями. 

Посещение секций, 

подготовить рассказ 
детей о том, какие 

секции они посещают и 

чем там занимаются. 

Альбомы детских 

достижений». Ими 

гордится наша группа 

или город. 

14 Духовное 

наследие 

города 

Познакомить детей с 

духовными центрами 

Арсеньева, культурой 

их посещения. Дать 

понятия о то, что в 

Фотографии храмов, 

икон, которые помогают 

Арсеньеву процветать. 

Именные иконки - 

обереги. Значимые 

Участие в организации 

церковных праздников 

Рождество, Пасха, 

Троица. 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Поговорить о своей семье. Выполнить генеалогические древа каждой семьи. Оформить 

титульный лист для портфолио своего ребенка. Нарисовать портреты своих мам и пап. 

Оформить лист имени своего ребенка и своих близких родственников. 

 Оформить герб своей семьи. 

2. Рассказывать ребенку о своем городе, своей улице. Посещать музеи и выставки города. 

Посещать представления для детей в библиотеке города. Знакомить с историей города. 

Подготовить проект «Дворик моей мечты», «Друг моего ребенка». 

3.Учавствовать во всех мероприятиях города – 9 мая, День города, День труда и др. 

Познакомить детей со своими родственниками, которые были на войне. Оформить 

фотовыставку своего ребенка по мемориальным памятникам города. Поздравлять героев 

войны с Днем победы. Помочь в организации встречи с нынешними героями (те, кто 

служил в армии, участвовал в военных действиях и проявил себя как герой) 

4. Объяснять ребенку значение слов и словосочетаний: подвиг, герой, героический 

поступок, ветеран, победа. 

5. Помогать в организации выставок с фотографиями о городе, о его истории, нынешними 

изменениями, памятниками, выставками, флоры и фауны. 

6. Совершать экскурсии в ближайшие к саду места (школа, д\сад, парикмахерская, кафе, 

администрация и др). Беседовать с детьми обо всем увиденном, делать с детьми зарисовки 

и писать рассказы. 

7. Изучать символику города и других городов. Названия улиц и площадей города. 

8. Изготовить кормушки и сделать запасы для птиц. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

1. В каких памятных местах города ты побывал? 

2. Что изображено на открытке, фотографии которые ты принес в детский сад? 

3. Кто из твоих родных был на войне? Какие есть награды? Кто служил в армии? Какие 

есть награды? 

4. Знаешь ли ты награды, которыми награждают героев войны, России, труда? 

5. Кому из знаменитых людей поставлены памятники в Арсеньеве? Что ты знаешь об 

этих людях? 

6. Знаешь ли ты народные песни, частушки, пляски? Покажи и расскажи 

7. Нарисуй красивое здание Арсеньева. Вечерний город. 

8. Вырастить растение и подарить младшим дошкольникам или украсить детский сад. 

стране празднуются не 

только 

государственные 

праздники, но и 

церковные. Повышать 

нравственность. 

Организация встреч со 

служителями церкви 

Иконы церквей в 

иллюстрированном виде 

15 Природа 

родного 

Арсеньева 

Познакомить детей с 

зелеными 

насаждениями города, 

где они 

выращиваются. 

Воспитывать у детей 

потребность в 

сохранении красоты 

города, бережливом 

отношении ко всему 

живому 

Фотографии скверов и 

парков Арсеньева, 

иллюстрации деревьев 

средней полосы, 

животных нашего края, 

растительности.   

Посадка растений и 

цветов для высадки на 

клумбы у сада и для 

украшения группы. 

«Вырасти свое 

деревце», Знак зодиака 

и цветок, «Мой друг- 

цветок, животное». 

Изготовление 

кормушек и заготовка 

корма для птиц 

зимующих. 



9. Разгадывать кроссворды о городе. 

10. Раскрась национальный костюм по шаблону. 

ИГРЫ С ДЕТЬМИ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

«ГОСТИ ГОРОДА» - позволяет уточнить и закрепить знания детей о своем городе, больше 

знать о его достопримечательностях, воспитывает любовь к своему городу. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ» - закрепляют знание детей о родном городе, кто в нем живет 

и трудится, какой транспорт, как украшен, единая архитектура, неповторимые единичные 

объекты. 

«УЗНАЙ, ГДЕ НАХОДИШСЯ» - воспитатель раздает открытки с видами города. Дети 

рассказывают, где они находятся и, что с этим местом связано в городе. 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ГОРОД» - раздается по 3 фотографии. У воспитателя фишки или 

карточки одного цвета. Воспитатель называет достопримечательность. Если ребенок узнал ее 

у себя на фотографии, то он закрывает карточкой. Выигрывает тот, кто больше фотографий 

закроет. 

ПОГОВОРКИ 

Кто где родился, там и пригодился. 

Тот герой, кто за Родину горой 

Родная земля и в горсти мила 

Родная сторона мать, чужая – мачеха 

Родная сторона – колыбель, чужая – дырявое корыто 

На родной стороне и камушек знаком 

Жить – Родине служить 

Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей 

 

Приложение3 

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию  

«РОДНИЧОК» 

 
Пояснительная записка 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, 

те, кто дает жизнь каждому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - 

процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу 

и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. Невозможно 

воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, следовательно, 

полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества и его 

государственной символике. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не 

зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в 

детском саду в результате целенаправленной воспитательной систематической работы у детей 

могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей, одной из задач детского сада 

является воспитание нравственных качеств маленького человека, а патриотическое 

воспитание - часть нравственного воспитания. 

Проведенное среди детей и родителей воспитанников анкетирование показало: 

• к 5-6 годам у 70% дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории и 

культурному наследию города, края, страны; 

• у 60% детей отмечается низкий уровень развития по теме нравственно-патриотического 
воспитания; 

• 40%) родителей имеют недостаточно знаний по истории города, края, страны. 
Результаты   диагностики   показали необходимость усиления работы в направлении 

патриотического воспитания, наполнения ее новым содержанием. 

Решением   данной    проблемы    стала   реализация    программы    по нравственно - 

патриотическому воспитанию «Родничок». 

Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В основу 

программы положены принципы: 



• «Позитивный центризм» /отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 
возраста/; 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 
особенностей, возможностей и интересов; 

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

• Сочетание научности и доступности исторического материала; 

• Наглядность; 

• Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерных возрасту, баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

• Профессиональная компетентность педагога; 

• Систематичность и последовательность; 

• Принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную 
работу всех специалистов; 

• Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий 

пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, 

характеризующегося любовью к семье, городу, краю; 

• Принцип от близкого к далекому. 
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Программа       предусматривает       распределение       работы       по патриотическому 

воспитанию по четырем блокам: 

1 блок «Моя семья и ближайшее окружение» 

2 блок «Детский сад - мой второй дом» 

3 блок «Мой родной город и край» 

4 блок «Россия - Родина моя». 

 
Особенностью программы является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов; 

• Семейный альбом /приложение / 

• Родной город /приложение / 
• Древо моей семьи 

• Жить - Родине служить /приложение / 

• Наши деды надевают ордена /приложение / 

Метод проекта позволяет детям усвоить сложный материал через совместный поиск 

решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и 

мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческая личность. 

Систему работы можно представить следующим образом: СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД - 

РОДНАЯ УЛИЦА - РОДНОЙ ГОРОД - РОДНАЯ СТРАНА. 
Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патриотизм у 

каждого ребенка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром человека. И 

задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Начиная 

работу, педагог должен сам знать природные, культурные, экономические и социальные 

особенности региона, где он живет. А самое главное, необходимо, чтобы педагог любил 

Родину, свой край, город и всегда помнил слова академика Д.С. Лихачева: «Чувство любви к 

Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в 

родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле». 

Актуальность: 

Необходимо воспитывать у детей желание участвовать в делах семьи, детского сада, 

родного города, Родины, а также сострадание, сочувствие к людям, чувство собственного 

достоинства, помочь осознать себя частью окружающего мира. 



Цель и задачи программы. 

Цель: 

Воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране; 

развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому 

планированию, логическим операциям. 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 
патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к 

истории своей семьи. 

3. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за 
принадлежность к гражданам России. 

4. Прививать   чувство   гордости,   глубокого   уважения   и   почитания символов 

Российской Федерации: герба, гимна, флага. 

5. Воспитывать   личность   гражданина-патриота   Родины,   способного встать на защиту 

государственных интересов страны 

 

Система программных мероприятий. 

/. Информационно-методическое обеспечение: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

1997 год. 

- «Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А. Кондрыкинская, 2005 год. 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста», М.Д. Маханева. 

- «Что может герб нам рассказать...», Л.В. Логинова 

«Занятия    по    патриотическому    воспитанию    в    детском    саду»,  

Л.А. Кондрыкинская 

- «Конспекты занятий в старшей группе детского сада (познавательное 

развитие)», В.Н. Волчкова. 

- СМИ для родителей (самиздат - газета «Удивительные дети») 

- Информация в родительских уголках 

- Материалы Интернет. 

2. Организационное обеспечение. 

- проведение комплекса мероприятий по военно-патриотической работе (проведение 

месячника «Защитник Отечества»), реализация образовательных проектов («Семейный 

альбом», «Древо моей семьи» и других). 

- организация кружка по патриотическому воспитанию «Родничок» 

- разработка конкретных рекомендаций по патриотическому воспитанию. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

- подбор исторической литературы 

- подбор произведений русского народного творчества 

- подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки) 

- подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности 

- дидактические игры 
- создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты, музыкального и физкультурного залов, изостудии). 

 

Механизм реализации программы. 

1. Информационно-аналитический блок. 

Задачи: анализ уровня подготовленности педагогов, привлечение внимания родителей к 

проблеме сотрудничества по патриотическому воспитанию детей. 

• Анкетирование педагогов /приложение / 

 



• Анкетирование родителей /приложение / 

• Анализ уровня знаний дошкольников по данной теме /приложение / 

2. Практический блок. 

Задачи: изучение воспитателями методических источников и педагогической периодики, 

составление и обсуждение перспективного плана по патриотическому воспитанию, 

формирование у родителей активной позиции по вопросам патриотического воспитания. 

• Разработка перспективного плана. 

• Разработка и реализация образовательных проектов. 

• Вовлечение родителей к проведению совместных мероприятий. 

3. Контрольно-оценочный блок. 

Задачи: анализ полученных результатов (мониторинг) 

• Анализ эффективности мероприятий 

• Контроль за проведением мероприятий 

• Анализ полученных результатов 

• Внесение    коррективов    в    программу    на    основе    полученных результатов. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 
• Итоговым результатом является диагностика, где дети покажут свои знания. Учитывается 

активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивно-патриотических мероприятиях, 

дискуссиях, других видах деятельности. 

• Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь. 

• Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

• Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми. 

• Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной 

помощи. 

 


