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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой   дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой,  в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса    подготовительной 

группы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Алёнушка» (далее МБДОУ) 

Ведущими целями  Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Возрастные особенности  развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-

руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2. Организация режима  пребывания  детей подготовительной группы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  
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 приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной   группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7лет составляет 5,5 - 6 часов. Организация  жизни и деятельности детей 

спланирована согласно СанПин. 

 

3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН  для детей возраста  от 6-7лет планируют не более – 15 занятий 

в неделю, продолжительностью  не более –30минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , включая 

реализацию дополнительных образовательных программдля детей   составляет:   

 В подготовительной группе – 7 часов 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Во второй половине дня  непосредственно – образовательная деятельность осуществляется 

1 раз в неделю. 

Для полной реализации программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» с детьми подготовительной группы во второй 

половине дня планируется совместная образовательная деятельность:  
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-по рисованию  – 2 раза в месяц; 

- по художественному труду – 2 раза в месяц. 

  Образовательный процесс в МБДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

Максимальная нагрузка непосредственно-образовательной деятельности 

подготовительной группы 

 

Формы 

деятельности 

количесто Дл. 

1 – 2 п.д 

Программы 

Неделя Месяц 

П
о
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а

в
а

т
е
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н
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е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

ФЭМП   

2 

 

8 

30 мин. 

1 п..д. 

 

 Основная образовательная программа 
«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 

 

Конструирование. 0,5 2 30мин. 

1п.д. 

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 Ребёнок и 

окружающий мир   

 

1 

 

4 

30 мин. 

1п.д 

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Р
е
ч

е
в

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Развитие речи.   

1 

 

4 

30 мин. 

1 п.д 

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Грамота. 2 8 30 мин. 

1п.д 

Основная образовательная программа 
«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой. 

 
Художественная 

литература. 

1 4 30 мин. 

1п.д 

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 
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Рисование 1,5 6 30 мин. 

1п.д.  

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Дополнительная программа «Цветные 

ладошки» автора И.А. Лыковой 

Лепка 0,5 2 30 мин. 

1п.д. 
Аппликация  0,5 2 30 мин. 

1п.д. 

 

Музыка. 

 

2 

 

8 

30 мин. 

1 п.д.- 

2 п.д. 

Основная образовательная программа 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой. 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

Физическое 
развитие. 

 

1,75 

 

7 

30 мин. 

1 п.д 

 

Основная образовательная программа 
«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Дополнительная программа  «Знай и 

люби своё тело» под редакцией Р.В. 

Гофман 

Физическое 

развитие( на 
воздухе) 

1 4 30 мин. 

1 п.д 

Валеология 0,25 1 30 мин. 

1 п.д 

Интеграция образовательных областей 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 
«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 
«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 
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4. Развивающая предметно-пространственная  среда подготовительной группы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  содержательно- насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны 

быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 
 рефлекторная дорожка; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;   
 маски 

 султанчики 

 ленты, флажки 

Центр познавательного развития  набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины ,строения, 
 математические наборы; 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 
 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества; 

набор цифр, часы, наборы монет..счеты 
 наборы с цифрами и знаками 

 наборы числовых карточек 

 развивающие дидактические 
игры.,контейнеры с предметами разной 

фактуры, тяжести и упругости, целыми и 

состоящими из разных частей 

 приборы: микроскоп, лупы, песочные часы, 
компас, термометры. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и 
обобщения; 

 наборы предметных картинок 
 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок  для  установления 

последовательности событий (сказки); 
 серии из картинок «Времена года» 
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(природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с 

различной тематикой) крупного и мелкого  

формата; 
 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками ,календарь природы, 

 разрезные сюжетные картинки  
 крупный строительный конструктор 

 рисунки и простые схемы 

 небольшие игрушки для обыгрывания 

построек; 

Краеведческие материалы: фотографии родного 
края, гербарии. 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  
 книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

 набор кубиков с буквами, набор карточек с 
изображением предмета и названием; 

 любимые книжки детей 

 Альбомы для рассматривания: « Профессии,, 

«Семья» и другие. 
 Разные атрибуты для ряженья6 шляпы. очки. 

шали, юбки, каска, фуражки. бескозырки. 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 
 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными 
дырками; природные материалы (шишки,  

скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 
 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 
восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения 

красок; 
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 
 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 лекало ,трафареты 

 ватные палочки, коктельные трубочки, 
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зубочистки для нетрадиционных методов 

работы 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, 
пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

 Рисунки детей по теме «Природа в разные 
времена года», 

 Макеты  леса, поля, зоопарка. 

 поделки из природного материала 
 леечки, инструмент для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки, фартуки. 

 календарь с моделями значками 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. игр  Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Моряки», 

«Путешествие» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 
 фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 
молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры 
 комплект кукольных постельных 

принадлежностей(3 шт.). 

 кукольная мебель. 

 игрушечная посуда. 
 куклы крупные и средние. 

 атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 
труд. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  

маракасы,   ложки и др); 

 Фонотека, дидактические музыкальные игры. 

 

 5. Содержание  образовательной деятельности   по освоению образовательных 

областей. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде  перспективно-тематического 

плана с детьми ( на учебный год), по основным видам организованной образовательной 

деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 
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принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», «физическое развитие»). 

1. Образовательная область    «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Программа «От рождения до школы»» под редакцией ВераксыМ.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 дополнительная программа «Знай и люби своё тело» под редакцией Р.В. Гофман. 

 

 2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Н.Н. Авдеевой; 
Методическое пособие: Губанова Н,Ф. «Развитие игровой деятельности»  

Методическое пособие Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»  

 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 

Методическое пособие А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Методическое пособие Н.С. Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте»  

 Методическое пособие Гербовой  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».   

 

4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира., инаправлено на достижение  целей развития у детей 

познавательных интересов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

Методические пособия: 

Л. В. Куцаковой«Конструирование из строительного материала» 

О.В. Дыбина «  Ребёнок и окружающий мир» 

 Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в 
детском саду» 

 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 дополнительная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
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Методические пособия: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

6.  Целевые ориентиры   освоения программы : 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

7. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  

хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого 
заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные 

показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на 
конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа 

с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   
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    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), 

«качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в 

стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), 

«качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое значение  

по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  

детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

Образовательная область «Физическая развитие»: 

Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своём внешнем виде. 

 Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 
Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье). 

Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 

Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 100см,  

Прыгают с разбега -180см. 
Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

Прыгают через короткую скакалку разными способами. 

Бросают предметы в цель из разных положений  . 
Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеют перестраиваться в  2 шеренги, 2-3  круга на ходу. 
Соблюдают интервал во время передвижений. 

Выполняют упражнения из разных и.п.  в заданном ритме. 

Следят за правильной осанкой. 

Участвуют в играх с элементами спорта. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

 Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы. 

Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые для занятий, 
игр. 

Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 
Находят новую трактовку роли и исполняют ее. 

Моделируют предметно – игровую среду. 

Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

Справедливо оценивают результаты игры. 
В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения. 
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Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, 
костюмеры..) 

Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 

В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). 

Соблюдают правила поведения в детском саду. 

Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД. 

Различают и называют специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 
Понимают значение сигналов светофора. 

Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный 

пешеходный переход». 
Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Образовательная область «Познавательное  развитие »: 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части. 

Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями. 
Находят части  целого множества и целое по известным частям. 

Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 20). 

Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натур.ряда (в 
пред.10). 

Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 
цифрами и арифм.знаками + и – 

Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и их способы измерения. 

Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. 

Понимают зависимость между величиной меры и числом  (результатом измерения). 

Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 
Сравнивают целый предмет и его часть. 

Различают и называют: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб. Проводят их 

сравнение. 

Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, поверхность стола), 
обозначают взаимное расположение и направление движения объектов. 

Пользуются знаковыми обозначениями. 

Определяют временные отношения (день-неделя-мяесяц) 
Определяют время   по часам с точностью до 1 часа. 

Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

Знают монеты достоинством 1,5,10 коп., 1,2,5 руб. 
Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Знают герб, флаг, гимн России. 

Называют главный город страны. 
Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

Имеют представления о школе, библиотеке. 

Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые. 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенностей 

жизни людей, животных, растений. 
Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями. 

Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 

Создают различные конструкции одного и того же объекта. 
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Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку и словесной 

инструкции. 

 Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, строению, 
цвету. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения. 

Составляют по плану и образцу рассказы о предмете. 

Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием 
действия. 

Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различают понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение». 
Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

Различают жанры литературных произведений. 
Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Различают виды изобр.искусства: живопись,графика,скульптура, декоративно-прикладное 
и народное искусство. 

Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Используют в рисовании различные материалы и способы создания изображения. 

Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, акварель, пастель, гелевая 

ручка, карандаши и т.д.) и способы создания изображения. 
Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и движения; создают 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создают  изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 
Создают  сюжетные и декоративные композиции. 

Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на 

котором оно исполняется. 
Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают мелодию 
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами. 
Передают несложный ритмический  рисунок. 

Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 
Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, 

хороводах. 

Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотныхдетских  муз.инструментах 
несложные песни и мелодии. 
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8. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями  (законных представителей) 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 (законных представителей) на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  с 

детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Планируемые результаты:  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения: 

-быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

-уважать старших и заботиться о младших;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

-быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

-проявлять смелость; 

-любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

-беречь и охранять окружающую природу;  

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

-     социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

ритме, темпе, количестве, числе,  

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 
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Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др). 

 
Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы.  

 

Патриотическое воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-    ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
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Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания  

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Календарный план воспитательной работы  

Решение программных задач по разделам «Я моя - семья», «Я – мой город», «Я – 

моя Родина» проходит ежедневно, в течение недели, в режимных моментных, свободной, 

игровой деятельности и направлено на развитие индивидуально-творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса происходит за счет углубления, 

расширения содержания регламентированных (ООД), нерегламентированных (экскурсии, 

прогулки, игры) видов деятельности. 

Содержание новой программы реализуется через следующие направления: 

ООД по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 

; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

игровая и самостоятельная творческая деятельность: 

 сюжетно-ролевые игры, 

 ассоциативные, 

 подвижные, 

 дидактические. 

режимные моменты: 

 экскурсии, 

 целевые прогулки. 

праздники, развлечения, выставки. 

Перспективно-календарное планирование предусматривает увеличение количества 

экскурсий, целевых прогулок в соответствии с содержанием, задачами разделов 

программы. 

В программе скорректирована педагогическая диагностика критериев 

эффективности: 

 обогащенная речь; 

 коммуникативность; 
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 творчество; 

 эмоциональная отзывчивость. 

 

 
№ 

Название 

разделов 

Содержание Количество занятий 

I Я  и моя 

семья 

- социально-коммуникативное 

развитие;  

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники, развлечения 

- сюжетно-ролевые игры 

2 занятия в квартал 

 

 

2 занятия в квартал 

 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

еженедельно 

 

II Я  и мой 

город 

- социально-коммуникативное 

развитие;  

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники,развлечения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии, прогулки; 

- выставки 

2 занятия в 

квартал. 

 

2 занятия в 

квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

2 раза в год 

еженедельно 

1 раз в квартал 

III Я и моя 

Родина 

- социально-коммуникативное 

развитие;  

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники, развлечения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии (прогулки, виртуальные); 

- выставки 

2 занятия в 

квартал 

 

2 занятия в 

квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

 



30 

 

 



31 

 

Раздел «Я – моя семья» 

Задачи: 

- воспитывать у детей любовь и уважение к матери, своим близким, старшему 

поколению; 

- усилить взаимодействие с семьей по возрождению, сохранению семейных 

традиций; 

- актуализировать трудовое воспитание в семье; 

- воспитывать нравственные качества: честность, ответственность, скромность, 

доброту, сочувствие; 

- знакомить с историей и значением имени. 

Дошкольное детство – время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая 

важнейшие компоненты «Я - концепции» (мой пол, возраст, мои интересы, способности и 

достижения, мои ценности и стремления), ребенок проявляет первые моменты 

самоутверждения, активно вступает в отношения «Я и другие».  

В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия. Не менее 

важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных 

связей.  

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин… Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» А.С. 

Макаренко.  

Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень 

важных и глубоких постулатов: корни каждого в истории и традициях семьи, своего 

народа, прошлом края и страны; семья ячейка общества, хранительница национальных 

традиций; счастье семьи, счастье и благополучие народа, общества, государства. 

Новым подходом является углубление, расширение социально-нравственных 

понятий: 

 знакомство с историей и значением имен; 

 семейная память каждого члена семьи; 

 традиции семьи. 

Считаем важным, дать понятие о статусе каждого члена семьи, познакомить детей 

с историей своей семьи (кто воевал и трудился в годы Великой Отечественной войны, 

служил в армии, трудится сегодня, значимость труда родных, близких людей), показать, 

что история каждой семьи неразрывно связана с историей Родины, в которой мы живем. 

Это и есть суть патриотического воспитания. 

Имя – это сокровище каждого человека. Его история, значение способствует 

индивидуализации, самоутверждению, чувству собственного достоинства, формированию 

основ национального самосознания. Имя помогает общаться друг с другом: когда мы 

призываем на помощь, вспоминаем друзей в печали и радости, повторяем любимое имя в 

разлуке… Благодаря имени общаются друг с другом не только современники, имена 

передаются через тысячелетия, от человека к человеку, от народа к народу. Имена 

скрепляют воедино поколения, страны и народы. На разных языках, разными сочетаниями 

звуков, люди выражают в именах, которые, казалось бы, звучат непохоже, одну общую 

мысль. 

Считаем необходимым, показать преемственность поколений через имена, 

рассказать детям об именах, которые очень благозвучны и прекрасны по смыслу, но 

сейчас, к сожалению, не очень употребительны. Знакомство с именами воспитанников, 

принадлежащим к другим традиционным конфессиям, позволит решать задачи 

толерантности и взаимообогащения культур. 
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Наша задача использовать наибольшую глубину семейной памяти каждого члена 

коллектива, так как семейная родословная – неисчерпаемый источник патриотического 

воспитания. У каждого ребенка, его семьи, есть своя история, традиции, которые ему 

необходимо знать, уметь рассказать, гордиться ими. Традиции основываются на чувствах 

любви к матери, близким, родственникам. Образ жизни меняется, сегодня мы не живем, 

как прежде, нам необходимо помочь ребенку войти в окружающий социум, понять 

отличие особенностей родной культуры от других культур. 

Необходимо уделять внимание тому, что взрослые члены семьи, не только 

выполняют обязанности по дому, но и работают. Поэтому дети старшего дошкольного 

возраста должны понимать суть трудового воспитания, с обязательным учетом 

половозрастных особенностей. Выполнение обязанностей отца-матери, мужа-жены, 

девочки-мальчика, дочери-сына и вплоть до преклонного возраста.  

Показать детям, что ценности каждого этапа жизни человека – это детство, юность, 

материнство, отцовство и достойная старость. Особое внимание следует уделять заботе о 

престарелых членах семьи. Велика награда, кто понимает нравственный смысл жизни, как 

ответственность перед предками и потомками. 

В дошкольные годы начинают формироваться черты личности, привычки, 

отвечающие или противоречащие нормам действующей в рамках данной культуры 

системы ценностей. Возрождая семейные традиции современной семьи, мы будем 

развивать базовое ядро духовных ценностей: 

- любовь и заботу о близких, 

- уважение к старшим, 

- ответственность, чувство долга, 

- милосердие, гостеприимство. 

В работе с детьми необходимо использовать такие приемы как рисование 

генеалогического древа, составление семейных альбомов с записью рассказов детей о 

родственниках, их участии в жизни города, страны. 

Планируем использовать эффективные формы работы с родителями по 

возрождению семейных традиций (клубы для родителей, переговорные площадки, 

круглые столы по обмену опытом семейного воспитания дошкольников). 

 

Раздел «Я и мой город» 

Задачи: 

- расширять знания детей о родном городе, его истории, традициях; 

- учить детей свободно ориентироваться в микрорайоне; 

- воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой город; 

- формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

национальной культуре, традициям; 

- знакомить с основными производственными, культурными объектами города; 

- повышать двигательную активность, укреплять здоровье детей; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Формирование самосознания ребенка-дошкольника связано с овладением 

элементарными сведениями об истории, географии, культуре города. Включение личности 

ребенка в разнообразные социокультурные сообщества (семья, друзья, группа 

сверстников, национальность) и пространственно-временные ситуации (дом, детский сад, 

город) влияют на формирование образа «Я». Знакомство с историей родного города в 

старшем дошкольном возрасте значительно расширяется, усложняется. 

Основная цель нашей программы пробудить у детей интерес к истории своего 

города, вызвать чувство гордости. В этой работе выделяем следующие направления: 

 дать элементарные сведения об истории города, его символике; 

 познакомить с достопримечательностями города и памятными местами; 

 рассказать детям, что Курильск - город многонациональный; 
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 показать детям многообразие профессий, и на основе этих знаний, формировать 

представления о том, что разные виды труда, позволяют обеспечивать разные потребности 

людей; 

 рассказать детям о людях, прославивших свой город; 

 рассказать о коренном населении города, их быте, укладе, традициях, труде; 

 познакомить с традициями города. 

Знания детям необходимы, для того чтобы сформировать целостное представление 

об окружающем мире и социальной действительности. Воспитывая у детей любовь к 

своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город частица Родины, 

поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди 

трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и 

т.д.); везде соблюдаются традиции: повсюду живут люди разных национальностей, 

совместно трудятся и помогают друг другу. 

Особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям 

других национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ, о 

своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер 

труда и т.д. Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся 

рядом с ним, следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. 

Особую роль в познавательном и социально-нравственном развитии детей отводить 

экскурсиям и целевым прогулкам по знакомству с городом. Целевые наблюдения, 

рассказы взрослого способствуют тому, что ребенок, не перегружаясь излишней 

информацией, получает яркие представления об объекте. Важно, чтобы педагоги 

применяли методы сравнения, для того, чтобы помочь ребенку видеть общее в 

архитектурных строениях, и их различия. Рассказывать детям о культовых сооружениях 

(церковь и т.п.), показать сходство, отличия. Подвести к совместной (взрослые, 

сверстники) продуктивной деятельности, где дети получат первоначальные 

представления, навыки, умения о сооружении того иного объекта (макеты зданий, 

спортивных комплексов, культурных объектов, поделки и т.д.). 

Важно помочь ребенку осознать личностную и социальную значимость трудовой 

деятельности взрослых. Обогатить содержание о разных видах производственного и 

обслуживающего труда, соответствующее познавательным интересам современного 

ребенка. Знакомя детей с трудом взрослых города, начинаем ориентировать на ту или 

иную профессию, показывать ее значимость и необходимость. Труд это проявление 

заботы людей друг о друге. Обобщить детские представления о труде взрослых на основе 

знакомства с азами экономики, современной техникой, машинами, механизмами, 

доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых, в 

ближайшем окружении, профессиями родителей. 

Познакомить детей с обычаями, традициями, трудом, традиционными занятиями 

местного населения – рыболовство, сбор ягод, народными промыслами. Дети должны 

стремиться беречь результаты труда взрослых и по возможности помогать им, вместе 

создавать красоту окружающего мира. 

Для приобретения детьми системного характера представлений о труде взрослых 

необходимо использовать такие формы работы: занятия, беседы, чтение художественной 

литературы, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, целевые прогулки, видео-слайды, 

фотоальбомы. Все это помогает воспитывать уважение к людям труда, интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Формы и методы в работе по патриотическому воспитанию дошкольников: 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь курильчан, 

изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых новостройках и т.п.); 



34 

 

- рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственными наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о городе Курильск; 

- использование детских художественных произведений, диафильмов, репродукций 

картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для 

детей окружении (труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по 

благоустройству территории детского сада и т.д.); 

- личный пример взрослого, любящего свою работу, свою улицу, свой город и его 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый сильно-действующий фактор 

воспитания. 

Раздел  «Я и моя Родина» 

Задачи: 

- пробуждать интерес к истории, традициям своей страны; 

- воспитывать толерантное отношение к другим народам; 

- развивать физические качества. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением.  

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. По мнению В.А. Сухомлинского, «…только 

человек, лично заинтересованный в судьбе Родины, по-настоящему раскрывается как 

личность;… самое главное – открывать глаза на дорогое и родное». 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, из которых 

впоследствии «вырастает» чувство ответственности, любви, интереса к стране, 

трудолюбия, желания доводить дело до конца, это ощущение принадлежности к своей 

земле, своему народу. Знания о Родине святы для русского народа. Это не просто 

сведения, которые получают дети, это истины, которые должны затрагивать их чувства. 

От любви к матери начинается любовь ребенка к своей семье, родному дому, своей малой 

Родине, а с возрастом к ребенку приходит понимание Родины уже как своей страны, в 

которой он родился. 

Расширяя знания детей о своей стране, программа включает следующие понятия, 

что Россия необъятная страна, она занимает огромную территорию (по площади – 1 место 

в мире). В России тысячи городов, сел, деревень и других населенных пунктов, в них 

проживают люди разных национальностей (145 млн.). Каждый народ имеет свой язык и 

свою культуру, но общим для всех стал русский язык. Столица нашей Родины – Москва, 

во главе государства стоит президент. У России есть свой флаг, герб, национальный гимн. 

Наша Родина всегда славилась героизмом людей, стаявших на ее защите (в годы Великой 

Отечественной войны, охрана государственной границы).  

Программа ставит задачу – воспитывать гражданина своей Родины на конкретных 

героических примерах, исторических событиях, на народных традициях, по которым 

веками жила могучая Россия.  

Дать детям знания о богатствах России, воспитывать стремление сохранять и 

беречь их. Воспитывать чувство гордости за свою страну. Прослеживать связь между 

прошлым и днем настоящим. 

Направления в работе: 

- дать понятие Родина - Отчизна; 
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- познакомить с символикой Российского государства (флаг, герб, государственный 

гимн, глобус, карта страны); 

- рассказать детям о людях, прославивших свою Родину; 

- рассказать детям, что Россия - страна большая, богатая, многонациональная; 

- познакомить с достопримечательностями и памятными местами города Москва - 

столицей России; 

Формы и методы в работе: рассказы, беседы с детьми о городе-герое Москва; 

использование детских художественных произведений, диафильмов, видео-слайдов, 

репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение), виртуальных 

экскурсий; разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у дошкольников рассматриваем в 

контексте с общим развитием ребенка. Прежде всего, это социальное развитие, 

накопление социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение норм и правил 

поведения, взаимоотношений между людьми. 

Единство содержательной основы программы обеспечивает тесную взаимосвязь и 

взаимообусловленность разделов, определяет ее целостность, комплексно решает задачи 

патриотического воспитания. 

Только с привлечением всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, учреждений социума можно говорить об успешной реализации системы 

патриотического воспитания в ДОУ. 

Поставленные Программой задачи решаются комплексно, по темам:  

• «Моя семья» - основная цель: воспитание любви и уважения к своей семье 

(познакомить с понятием «семья», учить знать и называть членов семьи; внушать детям 

чувство гордости за свою семью; прививать заботливое, уважительное отношение к 

пожилым родственникам; формировать интерес к своей родословной);  

• «Мой детский сад» - основная цель: помочь ребёнку почувствовать себя 

равноправным членом первого в его жизни коллектива (вызвать желание посещать 

детский сад, встречаться с друзьями; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 

бережное отношение к их труду; познакомить с историей детского сада);   

• «Моя улица» - основная цель: формировать представления детей о своём районе, 

улице, воспитывать бережное и уважительное отношение к свой малой Родине;   

• «Родной город» - основная цель: дать представления о родном городе и его 

истории (формировать представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города, о его исторических корнях; воспитывать уважение к 

людям, прославившим город, героям труда, Великой Отечественной войны, защитникам 

Отечества);  

• «Мой регион» - основная цель: дать представления о Сахалинской области: её 

государственных символах, культурных ценностях и традициях,  

достопримечательностях, социально-экономической значимости, природных 

особенностях и богатствах;  

• «Родная страна» - основная цель: дать представления о государственных 

символах России (герб, флаг, гимн) воспитывать уважительное к ним отношение; 

познакомить со столицей нашей Родины – Москвой,  другими городами России, 

знаменитыми россиянами; формировать представления о много национальности нашей 

страны.  
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Каледарно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

 

Месяц  Тема  Задачи  Мероприятия 

сентябрь «Моя семья» Закрепить представления 

детей о семье, родственных 

отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

Познакомить с ролью 

мужчины и женщины в 

семье и в обществе. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

• Чтение художественных. 

• Произведений о семье. 

• Рассказы воспитателя о роли членов семьи в семье и обществе. 

• Рисование на тему «Моя семья». 

• Беседы на тему «Моя семья» (рассматривание фотографий). 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

• Презентация «Моя семья». 

• Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

Октябрь «Земля-наш 

общий дом» 

Формировать у детей 

чувство толерантности, 

знание о 

многонациональности 

народов России, 

формирование 

представления таком 

понятии, как «светская 

Россия». Формировать 

дружелюбное отношение к 

людям разных 

национальностей, 

уважительное отношение 

друг к другу. 

• Рассказы воспитателя о многонациональности нашей Родины с 

просмотром презентации. 

• Беседа «Наша Родина – Россия, наш язык – русский». 

• Презентация «Русский костюм». 

• Рассматривание национальных костюмов. 

• Настольно- печатная игра: «Собери костюм». 

• Чтение художественной литературы. 

• Пение  песен  разных народов. 

• Просмотр видео- слайдов «Разноцветные люди». 

• Подвижные игры детей разных стран. 

• Вовлечение родителей в подборке мультфильмов по теме: «Все мы жители 

одной планеты». 



37 

 

«Знаменитые 

россияне» 

Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и 

подвигами, прославившими 

страну; сформировать 

понимание значимости их 

деятельности для страны. 

• Беседы о знаменитых россиянах. 

• Рассматривание фотографий знаменитых соотечественников, 

прослушивание музыкальных произведений известных композиторов. 

• Просмотр мультфильма: «Щелкунчик». 

• Организовать выставку книг российских авторов: «Моя любимая книга». 

• Вовлечение родителей: подборка портретов знаменитых российских 

писателей, поэтов, музыкантов. 

«Знаменитые 

спортсмены» 

Познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами в разных 

видах спорта, формировать 

уважительное отношение к 

их спортивным 

достижениям; подчеркнуть, 

что такие люди – 

«настоящие граждане своей 

страны». Объяснить детям, 

что значит слово «патриот» 

• Беседы о российском спорте, рассматривание фотографий знаменитых 

спортсменов, фотовыставка. 

• Рассказывание детей по теме: «Мой любимый вид спорта». 

• Подвижные спортивные игры на улице. 

Ноябрь «Малая 

Родина». 

«Мой  

Уточнить представления 

детей о родном городе; 

закрепить и обобщить 

• Беседы о флаге города. 

• Рассказ воспитателя об истории возникновения герба, его символическим 

значении. 
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Курильск» За 

что мы любим 

свой город 

знания детей о символике 

города; формировать 

понимание выражения 

«малая родина».  

Разработать 

экскурсионный проект по 

музеям города 

 

• Экскурсия в музей. 

• Чтение художественной и познавательной литературы. 

• Изготовление альбома «Дом, в котором я живу». 

• Конкурс рисунков «Мой город». 

• Фотовыставка «Мой город тогда и сейчас». 

• Фотовыставка: «Я в родном городе». 

• Проект «Мой город родной» - презентация. 

• Заучить стихотворение Матусовского «С чего начинается Родина». 

• Выставка книг о родном крае,  

«Моя мама» Прививать детям любовь к 

матери, уважительное к ней 

отношение. 

• Концерт «Моя любимая мамочка», посвящённый «Дню матери». 

• Беседы о маме. 

• Рисование на тему «Мама любимая моя», «Нет на свете краше мамочек 

наших» (портреты). 

• Чтение произведенийо маме. 

• Совместный с родителями проект «Моя мама» 

Декабрь «Новый год у 

ворот» 

Расширять  

представления детей 

 о  Новом годе, 

 традициях его 

празднования у разных 

народов и  в  разных 

странах, создание 

атмосферы праздника. 

• Беседа о встрече Нового года в других странах. 

• Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 

• Составление письма Деду Морозу. 

• Рисование на тему «Новогодний праздник в разных странах мира», 

• Проведение конкурса «Символ года» (вместе с родителями). 

Январь «Наша 

Родина 

 –  

Россия» 

Закрепить  

представления  

детей  о государственных 

символах России – флаге, 

 гербе, гимне.  

Формировать 

• Беседы о России. 

• Просмотр видеофильмов и презентаций о городах  России. 

• Рисование «Моя страна». 

• Беседы «Государственные символы России – герб, гимн, флаг» 

• Дидактическая игра «Узнай наш флаг», «Узнай наш герб»,  



39 

 

уважительное  

отношение  к  

государственным 

символам, понимание того, 

что они призваны 

объединять людей, 

живущих в одной стране.   

• Рассматривание географических карт. 

• Книжная выставка и обзорная беседа «Природная кладовая нашей Родины». 

• Экскурсия в картинную галерею. 

• Экскурсия в детскую библиотеку,  

• Рисование «Люблю березку русскую», выставка детских рисунков. 

• Чтение художественной и познавательной литературы , прослушивание 

стихов о родной стране, пословицы и поговорки. 

• Изготовление коллективной аппликации «Российский флаг». 

• Прослушивание музыкальных произведений о Родине. 

«Русские 

народные 

промыслы». 

Закреплять интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно – 

прикладного искусства, 

фольклору России, 

познакомить детей с 

дымковской игрушкой, с 

русской матрешкой, 

развивать чувства 

национальной гордости 

при изучении народных 

промыслов. 

• Беседы о русских народных промыслах. 

• Рассматривание образцов хохломы, гжели и т.д. 

• Русские народные подвижные игры. 

• Выставка в группе народных игрушек. 

• Лепка: «Козлик» - дымковская игрушка; Рисование: «кувшин» -хохломская 

роспись.  

• Подбор материала о народно – прикладном искусстве. 

• Экскурсии в  краеведческий музей 

• Развлечение «Ярмарка» 

• Выставка литературы по теме декоративно прикладного творчества 

Февраль «Забавы 

вокруг 

печки». 

Познакомить детей с 

особенностями русского 

быта, заучить русские 

пословицы и скороговорки. 

• Беседы о народном костюме и его особенностях. 

• Экскурсия в музей 

«Русские валенки». 

• Рисование «Красивые валенки»,  

• Дидактические игры. 

• Оформление стендов и  

выставок детских работ. 

• Прослушивание русских народных песен, отгадывание загадок. 
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«Наши 

защитники» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

защитниках Родины. Дать 

представление о различных 

родах войск. Воспитывать 

патриотические чувства. 

• Беседы «Защитники земли русской», «Для чего нужна Армия», 

«Профессия – военный», «Есть такая профессия – Родину защищать». 

• Рисование  «Мой папа-защитник», изготовление поздравительной 

открытки «С 23 февраля!». 

• Выставка рисунков. 

• Рассматривание альбомов:  «Наша армия», «Военные профессии». 

• Презентация «Наша армия».  

• Непосредственно образовательная деятельность «Рода войск». 

• Выставка детских работ «Богатыри». 

Март «Мамин 

праздник» 

Расширять представления  

детей о матери, её роли в 

семье, воспитывать 

уважительное к ней 

отношение, желание 

помогать ей. 

• Беседа о мамах, составление рассказов на темы «За что я люблю свою 

маму», «Кем работает моя мама», «Как я помогаю маме». 

• Пение  песено маме, 

• Чтение стихов. 

• Беседа об увлечениях мамы,  подготовка к выставке «Мамины умелые 

руки». 

• Рисование портрета «Вот какая моя мама!», оформление работ в книгу. 

• Изготовление подарка  

Маме. 

• Семейные посиделки «Вместе с мамой». 

«Масленица» Средствами эстетического 

воспитания познакомить 

детей с народными 

традициями встречи весны, 

с празднованием 

Масленицы; познакомить 

детей с образцами русского 

народного поэтического 

фольклора 

• Занятие – развлечение, беседы о масленичной неделе, символическом 

значении блинов, чучела Масленицы. 

• Рисование: «Встреча весны в родном городе». Посещение праздника 

«Проводы русской зимы» 

«Голубые Познакомить детей с • Беседы о реках России, озеро Байкал;. 
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реки России» названиями крупных рек 

России: Волга, Лена, Обь, 

Енисей, озеро Байкал. 

Формировать понимание 

значения воды для жизни 

всего живого. 

• Рассматривание карты России. 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Чтение рассказов о жизни людей на реке, о жизни речных обитателей. 

• Защита мини проекта «Отдых у реки». 

• Прогулка к паромной переправе. 

Апрель «Москва – 

главный город 

нашей 

Родины»  

Расширять представления 

детей о Москве, 

познакомить и её 

достопримечательностях. 

• Рассматривание иллюстраций, открыток с достопримечательностями 

Москвы, «экскурсия» по Красной площади» (по иллюстрациям), презентация 

«Главный город нашей страны». 

• Просмотр видеофильма о Москве. 

• Оформление стенда «Москва — столица нашей Родины» (вместе с 

родителями). 

• Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее. 

• Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве). 

• Составление книжки-самоделки «Москва-главный город страны». 

«Русский лес- 

чудесный 

лес!» 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о растительном и 

животном мире русского 

леса. Побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

• Беседы о жизни животных в лесу. 

• Рассматривание карты России по климатическим зонам. 

• Экскурсия в Золотой бор. 

• Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Чьи припасы», «Зеленая 

аптека», «У кого какой домик» и т.д. 

• Вовлечение родителей в оформление фотовыставки: «Прогулки по лесу». 

• Рассматривание картин и иллюстраций. 

• Совместная с родителями акция «Первоцветы». 

• Рисование. 

• Выставка детских работ. 

Май «День  

Победы» 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

• Экскурсия к мемориалу погибшим воинам. 

• Экскурсия в музей, «Маленький город в великой войне». 

• Беседы о Великой Отечественной войне, о героях войны. 



42 

 

ВОВ; воспитывать чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла. 

• Беседа «Что такое героизм?». 

• Рассматривание альбомов,  иллюстраций из книг о Великой Отечественной 

войне. 

• Чтение книг о подвигах русских людей. 

•  Изготовление наглядного пособия «Детям не место на войне». 

• Рисование: «День Победы». 

• Выставка работ: «Я помню, я горжусь!» Оформление их в книгу. 

• Участие в акциях: «Спасибо деду за Победу!»; «Знамя Победы», «Книга 

памяти», «Бессмертный полк», «Орден прадеда на руке правнука». 

• Слушание и пение фронтовых песен. 

• Книжная выставка и обзорная беседа «Никто не забыт и ничто не 

забыто…». 

• Оформление выставок рисунков и плакатов: «Георгиевская ленточка»; 

«Письмо с фронта»; Открытка для ветерана». 

«Семейные 

традиции» 

Расширять представления 

детей о семье и семейных 

традициях. Учить 

внимательно  

относиться  к событиям в 

доме, интересоваться 

семейными делами. 

• Беседы на тему «Традиции моей семьи», «Никого роднее мамы и папы в 

целом мире нет», «На кого ты хочешь быть похож». 

• Приглашение родителей для рассказов о семейных традициях. 

• Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. 

• Слушание музыки и песен о маме и папе. 

• Конкурс рисунков «Моя семья», совместно с родителями  выпуск стендов, 

посвящённых Дню семьи. 

• Подвижная игра «Кувшин доброты». Словесная игра с мячом «Собираем 

добрые слова». 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я — дружная семья»! 

• Выставка семейных работ по теме «Семейные традиции», «Семейные 

увлечения» 

 Итоговая 

интегрирован

Закрепление знаний детей 

о таких понятиях, как 

• Тема ООД: «С чего начинается Родина?»  

• Выставка свободного рисунка «Моя Родина». 
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ная ОД  

 

«родители», «родная 

природа», «родной город», 

«Родина», «малая Родина» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
Мероприятие Сроки Ответственные  

Утренник «Путешествие в Страну знаний». 

Проектная деятельность «Кто работает в детском саду» 

ко Дню работников дошкольного образования. 

Сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

педагоги 

Развлечение «Осенние забавы» 

Выставка творческих работ детей «Осень – 

удивительная пора» 
Экскурсия в краеведческий музей по теме «Наш остров 

Итуруп»  

Октябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Музыкальная гостиная «Мама - первое слово» 

 

Тематический день « День народного единства» 
Спортивные эстафеты «Веселые старты»  

 

Ноябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

Инструктор по физической 

культуре 

Беседа «Путешествие по России». Выставка 

творческих работ «Широка страна моя родная»  

 

Театрализованное представление «Новогодняя сказка». 

 

Акция «Кормушка». 

Декабрь  Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Игровая программа «Прощание с елкой» Январь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отчества «Есть такая профессия - Родину защищать!». 

 
Творческий проект «Мой папа был солдатом»  

 

Февраль  Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Утренник, посвященный международному женскому 

дню «Веселые нотки для мам» 

 
Неделя  «Основы безопасности». Экскурсия в МЧС, 

ГИБДД  

Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Познавательно-развлекательная программа «В гости к 

нам весна спешит» 

День здоровья «Если хочешь быть здоровым — 

спортом занимайся» 

Тематический день посвящ. Дню космонавтики 

«Разноцветная планета». Спортивное развлечение 

«Космический десант». 

апрель  Музыкальный руководитель. 

Инструктор по физической 

культуре.  

Воспитатели 

Утренник посвящ. Дню победы в ВОВ «Мы помним, 

мы гордимся». 

Выставка рисунков «Мир глазами детей». 

Выпускной бал «До свидания, любимый детский сад!» 

май  Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с родителями 
Особую значимость при решении задач патриотического и духовно-нравственного воспитания имеет тесный контакт с семьей 

воспитанников. Семья является той сферой жизнедеятельности ребенка, в которой происходит его первичная социализация, закладываются 

основные свойства личности. В современном обществе семья представляет собой социальный институт, призванный обеспечить 

защищенность личности ребенка, сохранить его духовные ценности. 

Наблюдения на сегодняшний день показывают, что многие родители просто не знают, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи народа.   

Только тесная работа с родителями может обеспечить реализацию основных целей и задач программы. 

При организации и проведении работы с семьей по патриотическому и духовно-нравственного воспитанию используются 

следующие формы работы:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые мероприятия с участием родителей; 

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе);  
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 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических 

игр, литературы;  

 экскурсии, прогулки;  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, 

хозяйственные работы).  

Направления деятельности по организации работы с родителями: 

- создание предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- привлечение родителей к участию в проведении экскурсии, целевых прогулок; 

- помощь в создании выставки, мини-музея «Город, в котором я живу»; 

- участие в подготовке и проведении развлечений, досугов, праздников; 

- обмен опытом семейного воспитания; 

- участие в семейных конкурсах, выставках; 

- сбор фото и видеоматериалов по разделам: «Я – моя семья», «Я – мой 

город», «Я – моя Родина». 

Таким образом, задачи воспитания могут быть успешно решены только при соблюдении основополагающего принципа единства 

общественного и семейного воспитания, основанного на доверии, сотрудничестве между педагогами, родителями. 

 
План работы с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Срок 

2 Групповые родительские собрания  

2.1 Тема: «Задачи образовательной деятельности на учебный год. Особенности развития детей седьмого года жизни». Сентябрь 

2.2 Тема: « Семья на пороге школьной жизни ребенка»(совместно с учителями нач. кл. ЕСШ № 7) Апрель 

2.3 Тема: « Вот и стали мы на год взрослей. Организация ЛОР» Май 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
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Апрель 

4 Консультации:  

4.1 Тема: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», 

 «Кишечные инфекции: энтеробиоз». 

Сентябрь 

4.2 Тема: «Психологическая готовность к школе»,  Октябрь 

4.3 Тема :  Ноябрь 

4.4 Тема :  Декабрь 

4.5 Тема  Март 

5 Папки- передвижки:  

5.1 Тема : «1 сентября – День Знаний» Сентябрь 

5.2 Тема : Февраль 

5.3 Тема :  Апрель 

6 Буклет  

6.1 Тема:  Октябрь 

 Тема :  Ноябрь 

6.2 Тема:  Апрель 

7 Выставка совместного творчества родителей и детей  

7.1 Тема :  Октябрь 

7.2 Тема :  Ноябрь 

7.3 Тема :  февраль 

7.4 Тема :  Март 
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8 Памятки  

8.1 Тема : «Рекомендации по обучению детей ПДД» Октябрь 

8.2 Тема :  Март 

9 Семейные праздники  

9.1 Тема :  Февраль 

9.2 Тема :  Март 

10 Конкурс   

10.1 Тема :  Декабрь 
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  Приложение №1 

Перспективно - тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе  

Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области «Речевое развитие» 

( Грамота). 

Месяц        Тема Задачи занятия План занятия 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Занятие 1 

Мир звуков. 

Всегда ли 

человек умел 

говорить? 

Познакомить детей с миром звуков; дать понятие о «звуке»; учить 

инсценировать сказку. 

1. Чтение стихотворений.  

2. Знакомство с понятие «звук» и схематичная запись 

звука в слове.  
3. Физминутка. 

 4. Инсценирование сказки «Репка». 

 5. Итог. 

С
ен

тя
б
р
ь
 Занятие 2 

Гласные и 

согласные звуки. 

Знакомство с гласными и согласными звуками; запись звука схемой; 

учить выражать эмоции мимикой; развитие речи в инсценировке. 

1. Игра «Позови маму, друга, подругу».  

2. Запись звуками отгадок и закрашивание гласных.  
3. Физминутка.  

4. Инсценирование сказки «Курочка Ряба» 

 5. Итог. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Занятие 3 

Знакомство с 

алфавитом. 

Содействовать: 

Учить выразительно рассказывать стихи; Познакомить детей с тем 

как человек впервые стал писать; познакомить с алфавитом; 
развивать речь. 

1. Выразительное рассказывание стихотворений.  
2. Живое письмо. 

 3. Знакомство с алфавитом. 

 4. Физминутка.  
5. Инсценирование сказки «Колобок»  

6. Итог 

О
к
тя

б
р

ь
 

Занятие 4 

Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

Содействовать 

Познакомить детей со звуком [а] и буквами А, а; учить выделять звук 

из ряда других звуков и слов; учить печатать буквы А, а; учить 

штриховать; развивать фонематический слух, мелкую моторику. 

1. Понятие о речи устной и письменной.  

2.Знакомство со звуком [а], буквами А, а.  

3. Печатание букв А, а.  

4. Игра «Доскажи словечко».  

5. Физминутка. 

 6. Штриховка.  

7. Игра «Кто внимательный?»  

8. Словарная работа «Автомобиль», Г. Юдин. 

 9. Итог. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Занятие 5 

Гласный звук [у], 

буквы У, у 

Содействовать: 

Учить выделять звук [у] из речи; познакомить с буквами У, у; 

развивать фонематический слух; развивать мелкие мышцы рук; учить 

общению в коллективе. 

1. Повторение о звуке и букве.  
2. Работа по теме «Знакомство со звуком [у], буквами У, 

у».  

3. Печатание букв У, у, слов ау, уа, предложений Ау! Уа!  

4. Знакомство со знаками препинания.  
5. Игра «Доскажи словечко».  

6. Физминутка.  

7. Штриховка «Утка».  
8. Словарная работа «Чем слышат животные?».  

9. Чтение сказки Г. Юдина «Про маленького паучка».  

10. Итог 

О
к
тя

б
р
ь
 

Занятие 6 

Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Содействовать: 

Познакомить детей со звуком [о] и буквами О, о; учить выделять 

звук из ряда других звуков и слов; учить печатать буквы А, а; учить 
штриховать; развивать фонематический слух, мелкую моторику. 

1. Работа по теме: - выделение звука; - артикуляция 
звука; - упражнение в умении слышать звук; - подбор 

слов с новым звуком; - знакомство с буквами О, о;  

2. Печатание букв О, о;  
3. Игра «доскажи словечко»;  

4. Физминутка.  

5. Беседа «Как огонь к нам пришел?»;  

6. Чтение сказки Г. Юдина «Ослиный огород»;  
7. Штриховка «Огурец». 

8. Итог 

Н
о

я
б
р

ь
 

Занятие 7 

Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

Содействовать: 

Познакомить детей со звуком [и] и буквами И, и; определять 

позицию звука в слове; научить отличать звук на слух и по 

артикуляции от других гласных; развивать мимику. 

1. Запись под диктовку букв: Оо, Уу, Аа.  
2. Работа по теме: - выделение звука из слова индюк; - 

артикуляция; - игра «Узнай звук» - определение позиции 

звука в словах; - подбор слов со звуком [и]; - игра 

«Доскажи словечко»; - знакомство с буквами И, и; - 
Место буквы и в алфавите.  

3. Печатание букв И, и, слов Иа-иа!  

4. Физминутка.  
5. Развитие словаря «Старинные игры и игрушки».  

6. Чтение рассказа Г. Юдина «Индеец Изумрудный 

глаз».  
7. Штриховка «Лимон».  

8. Итог 
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Занятие 8 

Гласный звук [ы], 

буква ы. 

Содействовать: 

Познакомить детей со звуком [ы] и буквой ы; закрепить навыки 

правильного произношения звуков в слогах, словах, предложениях; 

анализ и синтез прямого слога. 

1. Печатание букв: Ии, Аа, Оо, Уу.  
2. Работа по теме: - выделение звука; - артикуляция 

звука; - игра «Угадай звук», его место в слове; - 

придумывание слов с новым звуком; - скороговорка; - 

знакомство с буквой ы;  
3. Печатание буквы ы.  

4. Физминутка.  

5. Штриховка «Часы».  
6. Чтение сказки Г. Юдина «Крыса Дылда и Пых-Пых». 

7. Итог. 

Н
о
я
б
р
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Занятие 9 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

Содействовать: 

Познакомить детей со звуком [э] и буквами Э, э; учить выделять 

новый звук из ряда гласных. 

1. Печатание букв: Оо, ы, Ии, Аа, ау, уа. 

2. Работа по теме: - выделение звука; - артикуляция 
звука; - игра «Угадай звук», его место в слове; - 

придумывание слов с новым звуком; - знакомство с 

буквами Э, э; - на что похожа буква э?  
3. Печатание букв Э, э.  

4. Физминутка.  

5. Беседа «Электричество».  

6. Чтение сказки Г. Юдина Экскаваторщики»  
7. Штриховка «Лейка».  

8. Доскажи словечко.  

9. Итог. 

Н
о

я
б
р
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Занятие 10 

Согласные звуки 

[н] - [н’], буквы 
Н, н. 

Содействовать: 

Дать понятие согласный звук; познакомить с твердым и мягким 

звуками [н] - [н’]; ввести понятие «слог»; развитие фонематического 
слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Печатание изученных букв.  

2. Работа по теме: - знакомство со звуками [н] - [н’], 

буквами Н, н; - выделение звука; - артикуляция звука; - 

игра «Угадай звук», его место в слове; - придумывание 
слов с новым звуком; - игра «Кто внимательный?»; - 

знакомство с буквами Н, н; - на что похожа буква н?  

3. Физминутка;  
4. Печатание букв Н, н, слогов: на, но, ну, ны, ни.  

5. Игра «Доскажи словечко»;  

6. Словарь «Нос»;  
7. Штриховка «Чайник»;  

8. Итог. 
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Занятие 11 

Согласные звуки 

[м] - [м’], буквы 

М, м. 

Содействовать: 

Дать понятие согласный звук; познакомить с твердым и мягким 

звуками [м] - [м’]; ввести понятие «слог»; развитие фонематического 

слуха; развивать речь, мелкую моторику 

1. Повторение. - игра «Какие буквы спрятались?»; - 
печатание изученных букв.  

2. Работа по теме: - выделение звука [м]; - артикуляция; - 

выделение [м’]; - определение позиции звука в словах; - 

придумывание детьми слов с новыми звуками; - игра 
«Кто внимательный?»; - чтение стихов.  

3. Печатание букв М, м.  

4. Физминутка.  
5. Беседа «Музыка и музыкальные инструменты»  

6. Штриховка «Медведь».  

7. Игра «Доскажи словечко». 

 8. Итог. 

Д
ек

а
б
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Занятие 12 

Согласные звуки 
[л] - [л’], буквы 

Л, л. 

Содействовать: 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; познакомить с 
понятием твердый согласный звук [л], мягкий согласный звук [л’], с 

буквами Л, л; учить слушать друг друга и взрослого. 

1. Повторение. - развитие мимики; - игра «Повтори 

ритмический рисунок».  

2. Работа по теме: - выделение звука [л]; - артикуляция; - 
выделение [л’]; - определение позиции звука в словах; - 

придумывание детьми слов с новыми звуками; - игра 

«Кто больше?»; - знакомство с буквами Л, л.  

3. Печатание букв Л, л.  
4. Физминутка.  

5. Игра «Доскажи словечко».  

6. Беседа «Как появилась лампочка».  
7. Штриховка «Лампочка».  

8. Итог. 

Д
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Занятие 13 

Согласные звуки 

[р] - [р’], буквы 

Р, р. 

Содействовать: 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; познакомить с 

понятием твердый согласный звук [р], мягкий согласный звук [р’], с 

буквами Р, р; развитие фонематического слуха; развивать речь, 
мелкую моторику. 

1. Повторение. - развитие мимики; - игра «Повтори 

ритмический рисунок». 2. Печатание букв; 3. Работа по 
теме: - выделение звука [р]; - артикуляция; - выделение 

[р’]; - определение позиции звука в словах; - 

придумывание детьми слов с новыми звуками; - запомни 
как можно больше слов с новыми звуками; 4. Игра 

«Доскажи словечко». Физминутка. 5. Печатание букв Р, 

р. 6. Беседа «Откуда пришли растения? Значение 
растений». 7. Штриховка «Рыба». 8. Итог. 



52 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Занятие 14 

Закрепление 

пройденного. 

Понятие о 
предложении. 

Составление 

предложений. 

Содействовать: 

Закрепить с детьми пройденный материал; дать понятие, что такое 

предложение; учить составлять предложение; развивать мимику, 

мелкую моторику 

1. Повторение.  
2. Упражнения на развитие мимики.  

3. Списывание с доски печатных букв.  

4. Работа по теме: - составление предложений; - запись 

предложения схемой.  
5. Пальчиковая гимнастика.  

6. Физминутка.  

7. Инсценирование сказки «Три медведя».  
8. Штриховка геометрических фигур.  

9. Итог. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 15 

Согласный звук 

[й’], буквы Й, й. 

Содействовать: 

Познакомить детей с согласным звуком [й’]; учить писать буквы Й, 

й; развивать мелкую моторику, ритмическую сторону речи. 

1. Повторение. - слоговая зарядка; - упражнение на 

развитие ритмической стороны речи. 

2. Работа по теме: - выделение [р’]; - артикуляция; - игра 

«Где звук?»; - игра «Узнай звук»; - придумывание 

детьми слов с новым звуком; 

3. Физминутка. 

4. Знакомство с буквой й: - показ картинки с новой 

буквой; - на что похожа буква?; - место буквы в 

алфавите; - печатание; - нахождение новой буквы в 

печатном тексте. 

5. Чтение сказки Г. Юдина «Что вы знаете о йогах?». 

6. Словарь. 

7. Штриховка «Корабль». 

8. Итог. 

Я
н
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ь 

Занятие 16 

Слог. Большая 

буква в именах, 
фамилиях. 

Содействовать: 

Познакомить детей со слогом. Рассказать о том, что имена и 

фамилии людей пишутся с большой буквы. 

 

1. Работа по теме. 
 - работа с доской;  

- дополнение слогов до слов; 

 - слоговая зарядка.  
2. Печатание в тетради схем предложений.  

3. Физминутка.  

4. Чтение стихотворения.  
5. Инсценирование сказки «Маша и медведь».  

6. Итог. 
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Занятие 17 

Согласные звуки 

[б] - [б’], буквы 

Б, б. 

Содействовать: 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; познакомить с 

понятием твердый согласный звук [б], мягкий согласный звук [б’], с 

буквами Б, б; развитие фонематического слуха; развивать речь, 
мелкую моторику. 

1. Повторение.  
2. Работа по теме:  

- выделение звука [б], [б’];  

- артикуляция;  

- игра «Где звук?»;  
- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко»;  

- знакомство с буквами Б, б;  
- место буквы в алфавите;  

- печатание.  

3. Физминутка.  

4. Чтение сказки Г. Юдина «Лесные музыканты».  
5. Беседа «Как появились буквы?»  

6. Штриховка «Белка».  

7. Итог. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 18 

Согласные звуки 

[в] - [в’], буквы 
В, в. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [в], мягким согласным звук 

[в’], с буквами В, в; учить различать их на слух и на письме. 

1. Повторение:  

2. Работа по теме:  

- выделение звука [в], [в’];  

- артикуляция;  
- игра «Где звук?»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко»;  
- знакомство с буквами В, в;  

- на что похожа буква?;  

- место буквы в алфавите;  
3. Физминутка.  

4. Печатание букв.  

5. Чтение сказки Г. Юдина «Мыша - водолаз».  

6. Словарь.  
7. Штриховка «Воробей».  

8. Итог. 
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Занятие 19 

Согласные звуки 

[г] - [г’], буквы Г, 

г. 

Содействовать: 

Продолжить знакомить с понятием согласные звуки; познакомить с 

понятием твердый согласный звук [г], мягкий согласный звук [г’], с 

буквами Г, г; чтение слогов – слияние с буквой г; развитие 
фонематического слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Повторение:  
- работа над предложением.  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [г], [г’];  
- артикуляция;  

- игра «Где звук?»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  
- игра «Доскажи словечко».  

3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквами Г, г;  

5. Печатание.  
6. Чтение сказки Г. Юдина «Генерал Гена».  

7. Словарь.  

8. Штриховка «Гриб».  
9. Итог. 

Ф
ев

р
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Занятие 20 

Согласные звуки 
[д] - [д’], буквы 

Д, д. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [д], мягким согласным звук 
[д’], с буквами Д, д; учить различать их на слух и на письме. 

1. Повторение:  

- работа с предложением.  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [д], [д’];  

- артикуляция;  

- игра «Кто внимательный?»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко».  

- знакомство с буквами Д, д;  

3. Печатание.  

4. Физминутка.  

5. Чтение сказки Г. Юдина «Доброе дело».  

6. Беседа «У кого какой дом».  

7. Штриховка «Дом».  

8. Итог. 
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Занятие 21 

Согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж 

Содействовать: 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить с новым 

согласным звуком [ж] и буквами Ж, ж. 

1. Повторение:  

- игра «Какие буквы спрятались?». 

 2. Работа по теме:  

- выделение звука [ж];  

- фонетическая зарядка;  

- артикуляция;  

- игра «Кто внимательный?»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко».  

3. Физминутка. 

4. Знакомство с буквами Ж, ж.  

5. Печатание.  

6. Чтение сказки Г. Юдина «Жадная жаба».  

7. Беседа «Животные. Их происхождение. Какую пользу 

приносят».  

8. Штриховка «Жук».  

9. Итог. 

Ф
ев

р
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Занятие 22 

Согласные звуки 
[з] - [з’], буквы З, 

з 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [з], мягким согласным звук 
[з’], с буквами З, з; учить различать их на слух и на письме; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Повторение:  

- пальчиковая гимнастика - чтение чистоговорок;  

2. Работа по теме:  
- фонетическая зарядка;  

- загадки;  

- артикуляция;  
- игра «Кто внимательный?»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- знакомство с буквами З, з.  

3. Печатание.  
4. Физминутка.  

5. Чтение сказки Г. Юдина «Нелетающий зонт».  

6. Словарь.  
7. Штриховка «Заяц».  

8. Итог. 
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Занятие 23 

Согласные звуки 

[т] - [т’], буквы Т, 

т. 

 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [т], мягким согласным звук 

[т’], с буквами Т, т; учить различать их на слух и на письме; 

развивать речь, мелкую моторику; мимику; ритмическую сторону 
речи. 

1. Повторение:  
- развитие мимики;  

- игра «Повтори ритмический рисунок».  

2. Работа по теме: 

 - фонетическая зарядка;  
- артикуляция;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко».  
3. Чтение сказки Г. Юдина «Телезритель Тимка».  

4. Физминутка.  

5. Знакомство с буквами Т, т: 

 - на что похожа буква Т?;  
- место буквы в алфавите;  

- печатание новой буквы.  

6. Беседа «Откуда телефон пришел?».  
7. Штриховка «Телефон».  

8. Итог. 
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Занятие 24 

Согласные звуки 

[к] - [к’], буквы 

К, к. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [к], мягким согласным звук 

[к’], с буквами К, к; учить различать их на слух и на письме; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Повторение:  

- развитие мимики;  

- игра «Повтори ритмический рисунок».  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [к], [к’];  

- артикуляция;  

- игра «Кто внимательный?»;  

- Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [с], [с’];  

- артикуляция;  

3. Чтение сказки Г. Юдина «Как варить компот».  

4. Игра «Доскажи словечко».  

5. Физминутка.  

6. Знакомство с буквами К, к: 

 - на что похожа буква К?;  

- место буквы в алфавите.  

7.Печатание буквы.  

8. Штриховка «Кресло».  

9. Итог. 
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Занятие 25 

Согласные звуки 

[с] - [с’], буквы 

С, с. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [с], мягким согласным звук 

[с’], с буквами С, с; учить различать их на слух и на письме; развитие 

фонематического слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Повторение:  
- развитие мимики;  

- пальчиковая гимнастика.  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  
- выделение звука [с], [с’];  

- артикуляция;  

- игра «Кто внимательный?»;  
- придумывание детьми слов с новым звуком.  

3. Чтение сказки Г. Юдина «Свинья в гостях».  

4. Игра «Доскажи словечко».  

5. Физминутка.  
6. Знакомство с буквами С, с:  

- на что похожа буква С?;  

- место буквы в алфавите;  
- беседа «Как человек учился летать?».  

7. Печатание буквы.  

8. Какая буква спряталась?  
9. Штриховка «Самолет».  

10. Итог. 

М
ар

т 

Занятие 26 

Согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Содействовать: 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить с новым 

согласным звуком [ш] и буквами Ш, ш. 

1. Слоговая зарядка.  

2. Нахождение заданной буквы в печатном тексте.  
3. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [ш];  
- артикуляция;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко». 

 - запоминание слов со звуком [ш], которые встречаются 
в сказке Г. Юдина «Как Мыша шалил».  

4. Физминутка.  

5. Знакомство с буквами Ш, ш:  
- на что похожа буква Ш?;  

- место буквы в алфавите;  

- печатание букв.  

5. Беседа «Воздушные шары».  
6. Штриховка «Шары».  

7. Итог. 
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А
п

р
ел

ь
 

Занятие 27 

Гласные 

двузвучные 

буквы  Е, Ё, Ю, 
Я. 

Содействовать: 

Познакомить с гласными буквами Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я; показать, что 

в начале слова и после гласных они обозначают два звука [йэ] и т.д., 

а после согласных звук [э] и т.д. и обозначают мягкость согласного 
звука; развивать речь детей, фонематический слух и мелкие мышцы 

рук. 

 

1. Повторение всех изученных букв.  
2. Знакомство с новыми буквами: 

 - показ буквы, чтение стихов про них;  

- слого-звуковой анализ слова «ели»;  

- слого-звуковой анализ слова «юла»; 
 - слого-звуковой анализ слова «ѐжик»;  

- слого-звуковой анализ слова «лето», «ящик»;  

- игра «Кто внимательный?».  
3. Физминутка.  

4. Игры:  

- «Узнай звук»;  

- «Доскажи словечко».  
5. Печатание.  

6. Словарь. «Кто что ест?».  

7. Штриховка «Ель».  
8. Итог 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 28 

Согласные звуки 
[п] - [п’], буквы 

П, п. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [п], мягким согласным звук 
[п’], с буквами П, п; учить различать их на слух и на письме; 

развитие фонематического слуха; развивать речь, мелкую моторику. 

1. Слоговая зарядка.  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  
- артикуляция;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко».  
- игра «Кто внимательный?».  

3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквами С, с:  
- на что похожа буква С?;  

- место буквы в алфавите.  

7. Печатание буквы.  

8. Словарь. «Птицы».  
9. Штриховка «Петух».  

10. Итог 
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А
п

р
ел

ь
 

Занятие 29 

Согласные звуки 

[ф] - [ф’], буквы 

Ф, ф. 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [ф], мягким согласным звук 

[ф’], с буквами Ф, ф; учить различать их на слух и на письме; 

развивать речь, мелкую моторику; мимику; ритмическую сторону 
речи. 

1. Повторение:  
- развитие мимики;  

- игра «Повтори ритмический рисунок».  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  
- артикуляция;  

- игра «Услышь звук»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  
- игра «Кто внимательный?».  

3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквами Ф, ф:  

- на что похожа буква Ф?;  
- место буквы в алфавите.  

7. Печатание буквы.  

8. Беседа. «Что такое фотография».  
9. Штриховка «Молоток».  

10. Итог. 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 30 

Буква ь как 

показатель 

мягкости 
согласного. 

Содействовать: 

Познакомить детей с буквой ь, с показателем мягкости согласных 

звуков. 

1. Слоговая зарядка.  

2. Работа по теме:  
- фонетическая зарядка;  

- знакомство с буквой ь;  

- игра «Доскажи словечко».  
3. Печатание буквы.  

4. Физминутка.  

5. Выделение новой буквы в печатном тексте.  
6. Чтение сказки Г. Юдина «Отец и мать».  

7. Словарь. «Осьминог».  

8. Штриховка «Осьминог».  

9. Итог. 
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М
ай

 
Занятие 31 

Согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

Содействовать: 

Познакомить мягким согласным звук [ч’], с буквами Ч, ч; учить 

различать их на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику 

1. Слоговая зарядка.  
2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- выделение звука [ч’],  

-артикуляция;  
- игра «Доскажи словечко»; 

- запоминание слов со звуком [ч’], которые встречаются 

в сказке Г. Юдина «Кто живет в часах».  
3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквой Ч:  

- стихи;  

- на что похожа буква Ч?;  
- место буквы в алфавите.  

5. Печатание буквы.  

6. Штриховка «Черепаха».  
7. Итог. 

М
ай

 

Занятие 32 

Согласный звук 
[щ’], буквы Щ, 

щ. 

Содействовать: 

Познакомить мягким согласным звук [щ’], с буквами Щ, щ; учить 
различать их на слух и на письме; развитие фонематического слуха; 

развивать речь, мелкую моторику 

1. Повторение всех изученных букв.  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  

- артикуляция;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  

- игра «Доскажи словечко»;  

- запоминание слов со звуком [щ’], которые встречаются 

в сказке Г. Юдина «Верное средство».  

3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквой Щ:  

- стихи;  

- на что похожа буква Ч?;  

- место буквы в алфавите;  

- игра «Слоговое лото».  

5. Словарь. «Овощи».  

7. Штриховка геометрические фигуры.  

8. Итог. 
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М
ай

 
Занятие 33 

Согласный звук 

[х], буквы Х, х 

Содействовать: 

Познакомить с твердым согласным звук [х], мягким согласным звук 

[х’], с буквами Х, х; учить различать их на слух и на письме; 

развивать речь, мелкую моторику; мимику; ритмическую сторону 
речи 

1. Повторение:  
- развитие мимики;  

- игра «Повтори ритмический рисунок».  

2. Работа по теме:  

- фонетическая зарядка;  
- выделение звука, артикуляция;  

- игра «Услышь звук»;  

- придумывание детьми слов с новым звуком;  
- запоминание слов со звуком [х], которые встречаются в 

сказке Г. Юдина «Хомяк-хвастун».  

3. Физминутка.  

4. Знакомство с буквами Х, х:  
- стихи;  

- на что похожа буква Х?;  

- место буквы в алфавите;  
- игра «Доскажи словечко».  

5. Выделение новой буквы в печатном тексте.  

6. Беседа. «Зачем нужны хвосты?».  
7. Штриховка геометрические фигуры.  

8. Итог. 
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М
ай

 
Занятие 34 

Согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

Содействовать: 

Повторить с детьми пройденный материал; познакомить с новым 

согласным звуком [ц] и буквами Ц, ц. 

1. Повторение: 
- развитие мимики; 

- пальчиковая гимнастика; 

- печатание изученных букв. 

2. Работа по теме: 
- фонетическая зарядка; 

- загадки; 

- выделение звука, артикуляция; 
- игра «Слоговой аукцион»; 

- запоминание слов со звуком [ц], которые встречаются в 

сказке Г. Юдина «Цыпленок Цып»; 

- знакомство с буквами Ц, ц; 
- стихи; 

- на что похожа буква Ц?; 

- место буквы в алфавите. 
3. Физминутка. 

4. Печатание буквы. 

5. Беседа. «Откуда пришли цифры?». 
6. Штриховка геометрические фигуры. 

7. Итог. 

М
ай

 

Занятие 35 

Буква твердый 

знак (ъ). 

 

Содействовать: 

Познакомить детей с буквой ъ, с показателем твердости согласных 

звуков. 

1. Выделение изученных букв в печатном тексте.  

2. Знакомство с буквой ъ:  
- как слово «сел» превратить в «съел»?;  

- знакомство с буквой;  

стихи;  
- на что похожа буква ъ?;  

- место буквы в алфавите.  

3. Физминутка.  

4. Чтение сказки Г. Юдина «Как Мыша за сыром ездил». 
5. Печатание новой буквы.  

6. Штриховка геометрические фигуры.  

7. Итог 
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Перспективно-тематическое планирование в подготовительной группе по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Месяц 

 

Тема Содержание 

(разделы, темы) 
Оборудование 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1.«Подготовишки». 

2. Составление рассказа по картине «В школу». 
 

Цель: Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям правильно строить 
высказывания. 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета ( завязка, кульминация, развязка). 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 19) 
 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.135). 
Наглядный материал:   

картина  « В школу». 

 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

1.Звуковая культура речи (проверочное). 

2.Пересказ рассказа К.Ушинского    «Четыре 

желания». 
 

Цель: выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

Цель: Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр. 21.) 

2. О.С. Ушакова. 
« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.137). 

Материал:   
Рассказ К.Ушинского « Четыре 

желания». 

 

С
ен

тя
б
р

ь
 

1.Для чего нужны стихи? 
2.Беседа  о А.Пушкине. 
 

Цель: Побеседовать с детьми о том, зачем люди 
сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения дети помнят. 

Цель: Рассказать детям о великом русском поэте; 
вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

 
 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.23, 25) 
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О
к
тя

б
р

ь
 

1.Пересказ итальянской сказки « Как осел 
петь перестал.» 

2. Составление текста- рассуждения. 

Цель: Познакомить детей с итальянской сказкой « Как 
осел петь перестал.»  Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и 

повторов. 

 
Цель: Учить употреблению сложноподчиненных  

предложений. 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 24,) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр 139.); 
Наглядный материал : картина 

«Зайцы». 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Лексико-грамматические упражнения. 

2. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 
медвежат». 
 

Цель: Активизировать речь детей. 

Цель: Развивать у детей умение связывать в единое 
целое отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно. Выразительно. 

 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.26.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр.141); 
 Материал :  рассказ В.Бианки     

«Купание медвежат». 

 
 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки 

пропали…» 
2.Составление рассказа на тему  «Первый 

день Тани в детском саду». 
 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 
Цель: Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно строить 

сюжет. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.27.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр.147); 
Наглядный материал :картинки – 

заяц, волк, белка, кролик, галка. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

2.Составление  текста-поздравления. 
 

Цель: Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие детей. Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Цель: Учить составлять текст-поздравление. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.28.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи 
детей 5-7 лет». (стр. 150); 

Наглядный материал : игрушки- 

музыкальные инструменты: барабан, 

балалайка, гармонь, дудочка, 
звоночки. 
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Н
о
я
б
р

ь
 

1.Русские народные сказки. 
2. Сочинение сказки на тему «Как ежик 

выручил зайца». 
 

Цель: Выяснить, знают ли дети русские народные 
сказки. 

Цель: Учить  придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей. Их поступки, 

переживания. 
 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.30.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр. 153) 
 

 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1.Сегодня так  светло кругом! 
2.Осенние мотивы. 
 

Цель: Познакомить детей со стихами об осени, 
приобщая их к поэтической речи. 

Цель: Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять. Почему понравилась та или иная 
иллюстрация.  

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.35., 36) 

 
 

Н
о
я
б
р
ь
 

1.Звуковая культура речи, Работа над 

предложением. 
2.Составление рассказа по картине «Лиса с 

лисятами». 
 

Цель: Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность 
слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 
соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.37.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр.159); 
Наглядный материал: 

картина «Лиса с лисятами». 

 
 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

2. Лексические игры и упражнения. 
 

Цель: Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

Цель: Активизировать речь детей, совершенствовать 
фонематическое восприятие речи. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.39.40) 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1.Первый снег. Заучивание наизусть 
стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

2. Составление рассказа по картине « Не 

боимся мы мороза». 
 

Цель: Развивать способность детей воспринимать 
поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение 

А.Фета  «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель: Учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания зимы 
образные слова и выражения. 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду.  Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.42.) 

2. О.С.Ушакова О.С. Ушакова « 

Развитие речи детей 5-7 лет».  
(стр.163); 

Наглядный материал: картины  

« Не боимся мы мороза», «Саша и 
снеговик». 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1.Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок. 

2.Составление рассказа на тему «Моя 
любимая игрушка». 
 

Цель: Приучать детей с интересом рассматривать  

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

Цель: Учить отбирать соответственно теме факты из 
личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию рассказа. 

 

1.  В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 45.) 
2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова « 

Развитие речи детей 5-7 лет».  

(стр.165); 
Наглядный материал: игрушки- 

лисенок, щенок. 

 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1.Звуковая культура речи. 

2. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок». 
 

Цель: Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

Цель: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 
известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 46, 47) 
 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Тяпа и Топ сварили компот. 
2. Пересказ сказки « У страха глаза велики». 
 

Цель: Совершенствовать  умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимися действием. 

Цель: Учить пересказывать текст сказки 
последовательно, без пропусков и повторение, 

выразительно передавая речь персонажей. 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду.  Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 48.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи 
детей 5-7 лет».  (стр.168); 

Материал: 

сказка « У страха глаза велики». 

 

Д
ек

а
б

р
ь
 1.Повторение стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой». 

2.Составление рассказа на тему «Как мы 
играем зимой на участке». 
 

Цель: Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Цель: Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 
форму передачи этого содержания. 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.51.) 
2.О.С.Ушакова  « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр.175); 
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Я
н

в
ар

ь 

1.Новогодние встречи. 
2.Произведения Н.Носова 
 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. 

Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 
 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.54.) 

 

 
 

 

Я
н

в
ар

ь 

1.Здравствуй, гостья-зима! 

2.Лекситческие игры и упражнения. 
 

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Цель: Активизировать словарный запас детей. 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.»  ( стр55,56.) 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

1.Чтение  сказки  С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

2.Творческие рассказы детей. 
 

Цель: Познакомить со сказкой С.Маршака  «Двенадцать 

месяцев». 

Цель:  Активизировать фантазию и речь детей. 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр57, 55.) 

 
 

 

Я
н

в
ар

ь 

1.Чтение русской народной сказки «Никита 
Кожемяка». 

2. Звуковая культура речи. 
 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. 
Познакомить с русской народной сказкой  «Никита 

Кожемяка». 

Цель:  продолжать совершенствовать  фонематическое 

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

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  (  стр58.) 

 

 
 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Работа по сюжетной картине. 
2.Чтение былины «Илья Муромец и Соловей –

разбойник». 
 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить 
картину, составить план рассказа.  

Цель: Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Илья 

Муромца. 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр59, 60) 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Лексические игры и упражнения. 
2. Составление рассказа «Как  Ежок попал в 

беду по серии сюжетных картин 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Цель: Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать разные 

способы связи  между частями текста. 
 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр61.) 

2. О.С.Ушакова  « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр.181) 
Наглядный материал: 1 картинка- 

ежонок упал в яму, бельчонок, 

медвежонок и зайчонок стоят и 
смотрят в яму; 2- бельчонок и 

медвежонок кидают в яму прутики и 

ветки, зайчонок стоит испуганный; 

3- ежонок выбрался, зайчонок 
угощает всех морковкой; 4- зверята 

веселятся. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант». 
2.Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок 

провода». 
 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать 
рассказ. 

Цель: Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 
 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в  
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр62) 

 

 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 1.Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин  

Змеевич» 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
 

Цель: Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 
Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. Формировать  умение делить слова на части. 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 63, 64) 

 

 

М
ар

т 

1.Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик». 
2. Сочинение сказки на заданную тему. 
 

Цель:  Совершенствовать диалогическую речь детей. 
Цель: Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 65) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи 
детей 5-7 лет».  (стр. 196); 

Наглядный материал: репродукция 

картины В.Бакшеева « Голубая 

весна». 
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М
ар

т 

1.Заучивание стихотворения П.Соловьевой 
«Ночь и день». 

2.Лексические игры и упражнения. 
 

Цель: Познакомить детей со стихотворением 
П.Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Цель: Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 66,67) 

 

 
 

 

М
ар

т 

1.Весна идет, весне дорогу! 

2.чтение былины «Садко». 
 

Цель: Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи. 
Цель: Познакомить детей с былиной «Садко». 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 68,71) 

 

 

М
ар

т 

1. Чтение сказки «Снегурочка». 

2.Лексико-грамматические упражнения. 
 

Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Цель: Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 
правильно строить сложноподчиненные предложения. 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр .71) 

 
 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Сочиняем сказку  про Золушку. 
2.Пересказ  сказки «Как аукнется, так и 

откликнется.» 
 

Цель: Помогать детям составлять творческие рассказы. 
Цель: Учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста. 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 72) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр. 199); 
 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Рссказы по картинкам. 

2. Составление рассказа по картине «Если бы 

мы были художниками». 
 

Цель: Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Цель: Учить составлять коллективный рассказ-
описание. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 73) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 
детей 5-7 лет».  (стр. 202); 

Наглядный материал:  

картина  «Если бы мы были 
художниками». 
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А
п

р
ел

ь
 

1.Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

2.Пересказ сказки «Лиса и козел.» 
 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять  последовательность 

звуков в словах. 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать 
сказку «в лицах». 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр .74, 75) 
А

п
р
ел

ь
 

1.Заучивание стихотворения З.Александровой 

«Родина». 

2.Звуковая культура речи. Подготовка к 
грамоте. 
 

Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 
Цель: совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 76, 78.) 
 

 

 

М
ай

 

1.Весенние стихи. 

2.Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки «Май». 
 

Цель: Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

Цель: Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 
информации. С помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая- последнего месяца 

весны. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 79.) 

 

М
ай

 

1.Лексико-грамматические  упражнения. 

2. Составление рассказа на тему «Веселое 

настроение». 
 

Цель: Активизировать речь детей. 

Цель: Закреплять умение составлять рассказ на 

заданную тему. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 80). 
2. .О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр. 210); 

 
 

 

М
ай

 

1.пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная 

крапива». 
2.Составление рассказа на самостоятельно 

выбранную тему. 
 

Цель: Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 
предложения.  

Цель: Учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему. 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр 81) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр. 214); 
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М
ай

 

1. Повторение стихотворения З. 
Александровой «Родина».  

2. В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Цель: помочь детям понять смысл стихотворения, 
запомнить произведение.  

Цель: подвести к пониманию нравственного смысла 

сказки, мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить знания о жанровых 
особенностях сказки. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 76) 

2. О. С. Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет»,  стр. 164 

 

 

Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области «Познавательное развитие» (конструирование).  

месяц Вид деятельности Тема Задачи занятия Материал. 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Конструирование из 

строительного 
материала. 

Здания. Содействовать: 

-Овладению детьми умениями в строительстве зданий по 
предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке сооружений, 

в анализе схем и конструкций. 

-Формированию умений воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения. 
-Развитию конструкторских навыков, направленного воображения; 

подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений. 
-Воспитанию активности, самостоятельности. 

Ножницы, карандаши, ластики, 

конверт, фломастеры, коробочка, 
строительный материал, конструктор 

базовый. 

С
ен

тя
б
р
ь
 Конструирование из 

бумаги. 

Коробочка 

кубической 

формы. 

Содействовать: 

-Развитию умений детей правильно складывать квадратный лист 

бумаги на шестнадцать маленьких квадратиков; самостоятельно 
готовить выкройку фигуры кубической формы. 

Квадратный листы бумаги на 

каждого, один квадрат большого 

размера, разделенный на 16 квадратов 
сгибами. 

С
ен

тя
б
р

ь
 

Конструирование из 
строительного 

материала. 

Машины. Содействовать: 
-Формированию представлений у детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении; 

-Упражнению в плоскостном моделировании и в построении схем;  
-Развитию способности к порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций;   

-Воспитанию самостоятельности, активности, уверенности, 
независимости мышления. 

Фломастеры, карандаши, ластики, 
набор геометрических фигур, 

строительный материал, 

конструкторы. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Конструирование из 
бумаги. 

Бумажные 
кораблики. 

Содействовать: 
-Овладению умениями  у детей «читать» схему и создавать модель 

последовательно и точно по операциям.  

-Развитию координаций в системе «глаз-рука», восприятия, 

воображения. 
-Воспитанию интереса к освоению способов конструирования 

корабликов из бумаги.  

Листы тонкой бумаги, фломастеры, 
цветные карандаши, схема. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Конструирование из 

строительного 
материала. 

Летательные 

аппараты. 

Содействовать: 

-Обобщению, систематизированию, представлений детей об 
истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. 

-Развитию конструкторских навыков, умениймоделировать на 
плоскости, строить схемы и делать зарисовки на будущих объектах. 

-Воспитанию умений быстро находить решение проблемных 

ситуаций. 

Карандаши, ластики, наборы 

геометрических фигур, строительный 
материал, конструктор. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Конструирование из 
бумаги. 

Пирамидка. Содействовать: 
-Закреплению у детей умений делать выкройку кубической 

коробочки, располагать на ней узор. 

-Развитию  умений согласовано и дружно работать с товарищами, 
выполняя часть общей работы. 

-Воспитанию умениюрадоваться общему успеху, хорошему 

результату совместной работы. 

Квадраты по 5шт.на троих детей, 
разного цвета размером 20,15,10см; 

елочки трех размеров для каждой 

коробочки (4-5шт.) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Конструирование из 
строительного 

материала.   

Роботы. Содействовать: 
-Расширению  знаний у детей об истории робототехники. 

-Овладению умениями создавать схемы и чертежи, моделировать на 

плоскости, конструировать из разных строительных наборов и 
конструкторов. 

 - Развитию умений делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 
- Воспитанию фантазии, воображения, внимания, 

сообразительности, изобретательности. 

Карандаши, геометрические фигуры, 
конструкторы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Конструирование из 

бумаги. 

Узорные зонтики. Содействовать: 

-Закреплению у детей умений придавать прямоугольнику 
треугольник. 

-Овладению в умении на глаз делать надрезы, работать в темпе.  

-Формированию желания придумывать что-то новое увлекательное 
и красивое. 

-Воспитанию фантазии, воображения.  

Фантики 5-10 шт. одного вида, 10 

видов, клей, ножницы, кисточки, 
картон, салфетки. 

Д
е

к
а

б
р ь
 

Конструирование из Проекты городов. Содействовать  Бумага, карандаши, ластики.. 
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строительного 
материала. 

-Совершенствованию у детей конструкторских способностей.  
-Овладению умением составлять план строительства. 

-Формированию совместной поисковой деятельности. 

-Развитию уменийделать самостоятельные исследования и выводы. 

-Воспитывать интерес к конструированию. 

Я
н

в
ар

ь 
 

Конструирование из 

бумаги. 

Ведерко. Содействовать: 

-Закреплению  у детей умений готовить цилиндрические формы из 

бумаги . 

-Развитию умения создавать различные игрушки. 
-Воспитанию аккуратности  при конструировании. 

Прямоугольники 6 на  12 см для 

корпуса ведерка; квадрат со стороной 

3,5см для донышка; полоска 0,5на 12 

см для дужки; полоски 2 на 4 и 2 на 
12 см для украшения. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование из 

строительного 
материала. 

Мосты. Содействовать: 

-Совершенствованию умений  у детей конструировать мосты 
разного назначения. 

-Овладению в построении схем, чертежей мостов. 

-Развитию умений конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм-рычаг, 
позволяющие приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. 

-Воспитанию сообразительности, изобретательности. 

Листы бумаги в клетку, карандаши, 

ластики, базовый конструктор. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование из 

бумаги. 

Корзиночка. Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений делать выкройку кубической 

коробочки, располагать узор на её сторонах. 

-Развитию умений делать игрушку, по-новому используя выкройку 
кубической коробочки. 

-Воспитанию аккуратности  при конструировании. 

Квадрат 20 или 16 см для корзиночки; 

полоски цветной бумаги 1,5*4 см для 

флажка; полоска жёлтой бумаги 

1*3см для палочек; полоска 1*12 см 
для ручки. 

М
ар

т 

Конструирование из 
строительного 

материала 

Суда. Содействовать: 
 -Ознакомлению детей  с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для верёвки) в механизмах, дать представление о ременной 

передаче. 

-Расширению представлений детей о судах (виды судов, 
функциональное назначение, особенности строения). 

-Развитию умений в сооружении различных судов. 

-Воспитанию интереса  конструированию из строительного 
материала. 

Геометрические фигуры, карандаши, 
ластики, конструктор. 

М
ар

т 

Конструирование из 

бумаги 

 

Стол и стул. Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новой возможностью использования 

коробочки. 
-Овладению умениями делать новые игрушки. 

-Развитиюумений применять в работе полученные ранее знания и 

Два квадрата одинакового цвета для 

основных частей стола и стула 

размером 20 и 12 см; квадрат со 
стороной 7 см или прямоугольник 

7*10см для крышки стола, две 
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навыки. 
-Воспитанию интереса к занятию. 

цветные полоски 1*5 см для 
украшений. 

М
ар

т 

Конструирование из 

бумаги 

Стаканчик. Содействовать: 

-Закреплению умений  у детей складывать квадрат по диагонали. 

-Развитию умения контролировать свои действия: хорошо ли 
сделаны сгибы, точно ли совпадают стороны сгиба. В ходе работы 

находить ошибку и исправлять её. 

-Воспитанию самостоятельности, усидчивости. 

Лист бумаги, цветные карандаши, 

клей. Образец воспитателя. 

А
п

р
ел

ь
 

Конструирование из 
строительного 

материала 

Сказочный домик. Содействовать 
-Формированию у детей эмоционального отношение к постройке. 

-Удовлетворению потребность детей в декоративном оформлении 

конструкции.  
-Развитию художественного вкуса у детей. 

-Воспитанию выдержанности. 

Строительный материал, 
иллюстрации, мелкие игрушки для 

обыгрывания.  

А
п

р
ел

ь
 Конструирование из 

бумаги 

Фантазии из 

«гармошки». 

Содействовать: 

-Закреплению  детьми умений складывать гармошку из бумаги. 
-Развитию художественного восприятия, творческого воображения. 

-Воспитанию аккуратности  при конструировании. 

Бумага белая, цветная, фактурная, 

ножницы, клей 

М
ай

 

Конструирование из 

бумаги  

 Бабочка. Содействовать: 

-Расширению  у детей опыта  художественного понятия различных 

изделий (бабочка), опыта художественного конструирования на 

основе обобщённого способа гармошка. 
-Развитию художественного восприятия, творческого воображения, 

материального мышления.  

-Воспитанию интереса к конструированию. 

 

Бумага, карандаш простой, клей. 

М
ай

 

Конструирование из 

строительного 
материала 

«Домик для 

куклы». 

Содействовать: 

-Закреплению  детьми умений строить здания разных видов. 
-Развитию умения строить по образцу, самостоятельно отбирать 

материал. 

-Воспитанию интереса  конструированию из строительного 
материала. 

Строительный материал, 

иллюстрации, игрушки для 
обыгрывания. 
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Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б
р
ь
  

«Разминка» Содействовать: 
-Закреплению  у детей умений определять временные 

отношения. 

-Закреплению знаний о геометрических фигурах. 

-Развитию умений соотносить цифры и количество 
предметов. 

-Воспитанию умения слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Демонстрационный материал: Набор геометрических фигур. 
Раздаточный материал:тетради. 

С
ен

тя
б
р
ь
 «Отгадай загадку». Содействовать: 

-Закреплению детьми основных цветов радуги. 

-Упражнять в умении называть числа по порядку. 

-Развитию логического мышления. 
-Воспитанию самостоятельности, активности. 

Демонстрационный материал: модель «Радуга» 

Раздаточный материал: математические наборы. 

С
ен

тя
б
р

ь
  

«Измеряем воду». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с  измерением воды условной 
меркой для определения ее количества. 

-Развитию способностей в  экспериментировании, решения 

логических и математических задач. 

- Упражнению детей в прямом и обратном счете в 
пределах 10. 

-Закреплению знаний последовательности месяцев, 

представления о сравнении на сравнении чисел на 
предметной основе, о времени; пополнению словарного 

запаса детей. 

-Воспитанию навыков коммуникативного общения, 
умения слушать других и принимать общее решение, 

работать в микро группах. 

Три разных сосуда с водой, мерные емкости для воды, два 

разноса, салфетка, миска прозрачная для воды. 
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С
ен

тя
б
р
ь
 

 
«Поможем 

Незнайке». 

 

 
 

 

 
 

Содействовать: 

-Упражнению детей в делении множества на части и 

объединении его  частей.  

-Закреплению навыкапорядкового счёта в пределах 
10,представлений о взаиморасположении предметов в 

пространстве,уменийпоследовательно называть дни 

недели.  

-Развитию мыслительных операций.  

-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал: Карточки с кругами( от1 
до7), вещи Незнайки, кукольная мебель, кукла, мишка,3 

кубика,3 пирамидки 

Раздаточный материал: математические наборы 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 
«В гости к 

игрушкам». 

Содействовать: 
-Упражнению детей в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

-Совершенствованию умений устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 
-Закреплению умений считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5, уменийделить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать их и называть, 
уменийразличать и называть знакомые геометрические 

фигуры.  

-Развитию математических способностей. 
-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Кукла, мишка, зайчик,3 
кубика,3пирамидки,3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора строительного материала,  

Раздаточный материал: 

конверты с ¼ круга, коробка с остальными деталями, 
квадраты одного цвета(по5 штук) 

С
ен

тя
б
р

ь
 

 

«В лес по грибы». 

 
 

 

 

Содействовать: 

-Ознакомлениюдетей с цифрами1и2.  

-Упражнению в количественном  счёте, в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 

- Совершенствованию представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 
-Развитию умений ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы. 

-Воспитанию умений внимательно слушать задание 

воспитателя. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами 1и 

2,муляжи грибов,10 треугольников одного цвета, образец 

узора. 
Раздаточный материал: 

математические наборы, листы бумаги, цветные 

карандаши. 
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С
ен

тя
б
р
ь
 

 
 

«В гости к 

цифре 3». 

 
 

 

 
 

Содействовать: 
-Ознакомлениюдетей с цифрой 3. 

-Закреплению умений называть предыдущее и последующее 

число. 

-Совершенствованию умений сравнивать 10 предметов, 
располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 
-Развитию внимания, умений двигаться в заданном 

направлении. 

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал :Карточки с изображением 
различных предметов, карточки с цифрами, 10 

цилиндров разной высоты, дудочка, звёздочки,  

Раздаточный материал: 

карточки с разным количеством кругов, карточки с 
лабиринтами, карандаши, 10 полосок разной длины, 

ширины и цвета,  

математический набор. 

С
ен

тя
б
р
ь
  

«Путешествие в 
страну сказок». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умениями сравнивать предметы по 

высоте, раскладывать 6 предметов в возрастном порядке. 

- Упражнению  в количественном и порядковом счете в 
пределах 10. 

- Закреплению знаний геометрических фигур, умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

-Развитию внимания, логического  мышления, мелкой 
моторики, зрительного восприятия и памяти. 

-Воспитанию интереса к занятиям математикой, умение 

действовать сообща, доводить начатое дело до конца.  
 

Разноцветные воздушные шары по количеству детей. К 
пяти шарам прикреплены небольшие конверты с 

загадками о сказочных героях. 

Демонстрационный материал: 
плоскостные фигуры сказочных героев (“Красная 

Шапочка”, “Чебурашка”, “Незнайка”, “Буратино”, 

“Карлсон”); 

10 деревьев разного цвета;  
6 домиков разной высоты и цвета; 

7 дугообразных полосок, окрашенных в спектральные 

цвета;  
5 геометрических фигур: квадрат красного цвета, 

прямоугольник синего цвета, круг желтого цвета, овал 

оранжевого цвета, треугольник зеленого цвета (для 
зрительного диктанта); карточки с текстами 

математических задач. 

С
ен

тя
б
р

ь
  

«Поможем 

незнайке». 

Содействовать: 

-Ознакомлениюдетей  с числом и цифрой 4.  
-Закреплению  состава числа 4.  

- Совершенствовать умение сравнивать предметы.  

- Развитию внимания, памяти, мышления детей, 
познавательного интереса. 

Демонстрационный материал:наборы цифр. 

Раздаточный материал:математический набор. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 
«Путешествие 

кукол». 

 

 
 

 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с цифрой 4. 

-Закреплению представлений о  

количественном составе числа с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 
- Развитию умений обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого лица. 

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал  
:наборы цифр ,лента ножницы, куклы, машины 

,строительный конструктор  

Раздаточный материал: 

Математический набор 

О
к
тя

б
р
ь
 

 
      «Поход в лес». 

 

 
 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с цифрой 5, количественным 

составом числа 6 из единиц.  

-Закреплению умений последовательно называть дни 
недели.  

-Развитию мышления, умений видеть в окружающих 

предметах форму геометрических фигур.  
-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал: Корзина с предметами: 
компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, клубком 

верёвки, коробочкой, флажком, рюкзак, карточки с цифрами. 

Раздаточный материал: наборы геометрических фигур, 
карточки с цифрами. 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

«Сбор урожая». 

 
 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умениями составлять число6 из 

единиц.  
-Ознакомлению с цифрой 6.  

-Уточнению приёма деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, соотношений целого и частей, называть и 
показывать их. 

- Развитию умений двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме.  

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал :Корзина, муляжи фруктов 

и овощей, 2 тарелки карточки с цифрами от1 до5 ,круг,1/4 

часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева ,схема 
маршрута  

Раздаточный материал: Наборы цветных карандашей, белые 

листочки с дерева, круги ножницы. 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Наведём порядок». Содействовать: 

-Ознакомлению детей  с цифрой 7, с  составом чисел 7и 8 

из единиц. 
-Закреплению представлений о треугольниках и 

четырёхугольниках.  

-Совершенствованию приёма деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей.  
-Развитию внимания, умений последовательно называть 

дни недели. 

-Воспитанию у детей самоконтроля. 

Демонстрационный материал: Геометрические фигуры 

,плоскостные изображения Незнайки ,Знайки, 

Самоделкина ,Карандаши, ,9 карточек с изображением 
инструментов, карточки с цифрами от1 до7, 2 коробки 

Раздаточный материал: листы бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

«Соберём цветик-
семицветик». 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с цифрой 8, 

-Овладению умениями составлять числа 7 и8 из единиц.  

-Закреплению последовательность дней недели. -Развитию 

умений составлять тематическую композицию по образцу, 
называть правильно последовательность дней недели.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Карточки с кругами, овал 
разделённый на части, 8 кругов разного цвета, 8 карточек 

разного цвета, карточки с цифрами 

Раздаточный материал: Наборы цветных карандашей, 

карточки с кругами, овалы, карточки с цифрами. 

О
к
тя

б
р
ь
 

         «Зоопарк». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с цифрой 9, с составом числа 9 из 
единиц. 

- Совершенствованию умений называть числа в прямом и 

обратном порядке  от любого числа.  
-Развитию глазомера, умений ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы.  

-Воспитаниювзаимоконтроля. 

Демонстрационный материал: Мяч, 

карточки животных, 
карточки с цифрами от1 до9, 4 стула,4 круга разной 

величины. 

Раздаточный материал: круги разного цвета, листы бумаги, 
карандаши, круги разной величины, 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Весёлый счёт». Содействовать 
-Ознакомлению детей с понятием вес предмета. 

-Закреплению знаний у детей о цифрах от 1 до9.  

-Совершенствованию умений составлять число 9 из 
единиц.  

-Развитию понимания независимости числа от 

направления счёта, умений группировать геометрические 
фигуры по цвету и форме. 

-Воспитанию активности детей. 

Демонстрационный материал :Карточки с цифрами от1 
до9, 5 цифрой 1, лента ,на которой разным цветом 

написаны девять единиц, деревянный и металлический 

шарики одинакового размера, 2 банки с водой. 
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от 1 до9, листы 

бумаги с изображениями трёх кругов, наборы 

геометрических фигур,подносы. 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Назови число». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с составом числа 10 из единиц, с 
цифрой 0.  

-Уточнению представления о весе предметов. 

-Формированию представлений о временных отношениях. 
-Развитию внимания. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Демонстрационный материал:Мяч, матрёшка, картинки с 

изображением времён года, карточки с цифрами от1 до9, 9 
кругов одного цвета, 3 ведёрка с разным количеством пшена. 

Раздаточный материал: Карточки с цифрами от 0 до9, 

цветные круги. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

«Поможем Элли 
вернуться домой». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умениями составлять число 10 из 

единиц.  

-Ознакомлению с записью числа 10.  

-Закреплению навыка счёта в прямом и обратном порядке 
в пределах 10. 

-Формированию представлений о многоугольнике.  

- Развитию пространственного мышления, умений 
ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане. 

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал :Мяч, конверты с 
заданиями, карточки с цифрами от 0 до9,геометрические 

фигуры, карточки с изображением разного количества 

предметов. 

Раздаточный материал: Листы бумаги, цветные карандаши, 
многоугольники. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Составь число». Содействовать: 
-Овладению  детьми умением составлять число 3 из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа.  

-Ознакомлению с цифрами от1 до9.  
-Уточнению представлений о многоугольнике.  

- Закреплению представлений о временах года и месяцах 

осени.  

-Развитию умений находить его стороны, углы и вершины. 
-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал:2 набора карточек с 
цифрами от0 до9, 3 жёлтых  и 3 тёмно-жёлтых круга, 

картинки с изображением лисы и кота, квадрат, 

сделанный из счётных палочек, модель  «Времена года» 
Раздаточный материал :Счётные палочки, 3 жёлтых, 3 

красных круга, конверт с геометрическими фигурами. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«По порядку 

рассчитайтесь». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два числа.  

-Закреплению навыка порядкового счёта в пределах 10, 

умения последовательно называть дни недели. 

- Совершенствованию  представлений о массе предметов. 
-Развитию умений анализировать форму предметов и их 

отдельных частей.  

-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал:4 круга, отличные по цвету 

от модели дома, маленький железный шар ,большой 
пластмассовый шар, 2 деревянных кубика одного размера 

и веса, но разног цвета. 

Раздаточный материал: Счётные палочки, листы бумаги, 

картинки с контурным изображением самолёта и ракеты, 
математический набор. 

Н
о
я
б
р

ь
 

«Поможем коту 

Матроски-ну». 

Содействовать: 

- Овладению детьми  умением составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

-Ознакомлению с цифрами второго десятка в пределах 15. 
- Совершенствованию умений строить сериационный ряд 

из пяти предметов, устанавливая между ними отношения 

по массе.  
-Закреплению умений ориентироваться на листе бумаги. 

- Развитию внимания.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Полоска бумаги, 15 

кругов,10 счётных палочек, корзина, 5 морковок, 5 

свеколок, 5 разных по весу баночек, картинки с 

изображением овощей. 
Раздаточный материал :Счётные палочки, листы бумаги, 

математический набор. 
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Н
о
я
б
р

ь
 

«Играем с мячами». Содействовать: 
- Овладению  детьми умением составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

-Ознакомлению с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15,с измерением величин с помощью условной 
меры. 

- Развитию умений ориентироваться в пространстве.  

-Воспитанию  любознательности. 

Демонстрационный материал:Две корзины: в одной10 
мячей, в другой-5 мячей, банка с рисом, 6 кубиков, ложка, 

стакан, линейка, лист бумаги, картонная полоска, 2 коробки с 

карандашами, карточки с цифрами 

Раздаточный материал:  карточки с цифрами, план детского 
сада. 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Путешест-
виеБелоснеж-ки». 

Содействовать: 
-Овладению  детьми умением составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два числа.  

-Ознакомлению с образованием чисел второго десятка в 
пределах 20. 

- Совершенствованию умений измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 
 -Развитию умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

- Воспитанию  интереса к занятию. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами, 
картинки с изображениями 7 гномов в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера, 

цветные мелки. 
Раздаточный материал:  Круги одного цвета, корзины 

,полоска бумаги, меры ,цветные карандаши, тетрадь, наборы 

счётных палочек. 
 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Наведём порядок». Содействовать: 
-Овладению детьми  умением составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.  

-Закреплению количественного счёта в пределах 15.  
-Упражнению в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

- Развитию  умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами, 15 
мышат в майках, 8 картинок с изображением осьминогов 

Раздаточный материал: Полоски-дорожкки, условные меры, 

круги одного цвета, треугольники, листы бумаги в клетку, 
простые карандаши. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Составим команду 

спортсменов». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа 

-Упражнению в измерении предметов с помощью 

условной меры. 

- Совершенствованию навыка счёта в пределах 20.  
- Развитию глазомера, умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

-Воспитанию  активности. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами от0 до9, 

20 картинок с изображением мышат.куб, полоска бумаги 
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в клетку  

,карандаши, кубы равные по высоте 3 полоскам-мерам, 

полоски меры, счётные палочки. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

«Составим команду 
спортсменов». 

Содействовать: 
-Овладению  детьми умением составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа 

-Упражнению в измерении предметов с помощью 

условной меры. 
- Совершенствованию навыка счёта в пределах 20.  

- Развитию глазомера, умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
-Воспитанию  активности. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами от0 до9, 
20 картинок с изображением мышат.куб, полоска бумаги 

Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в клетку  

,карандаши, кубы равные по высоте 3 полоскам-мерам, 

полоски меры, счётные палочки. 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Назови число». Содействовать: 

-Определению  детьми умением составлять число10 из 

двух меньших.  
-Закреплять умение определять предыдущее ,последующее 

и пропущенное число к названному. 

- Упражнению в умении измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной меры. 

 -Формированию навыка ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

- Развитию глазомера.  
-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Мяч, карточки с цифрами, 

«отрез ткани» , полоска бумаги, 10 пирожков, 2 тарелки. 

  Раздаточный материал :Счётные палочки, 10 кругов,10 
треугольников, тетради в клетку, карандаши . 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Крокоди-лья 

считалка». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением моделировать предметы с 
помощью геометрических фигур. 

-Закреплению представлений о количественном и 

порядковом значении числа, умения составлять число 10 

из единиц.  
-Совершенствованию навыка измерительной деятельности.  

-Развитию умения двигаться в заданном направлении.  

-Воспитанию усидчивости. 

Раздаточный материал :Круги разного цвета, счётные 

палочки, плоские геометрические фигуры. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

« Познако-мим 

Буратино с 

монетами». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей  с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей и 1,5,10 копеек.  

-Формированию навыка ориентировки на листе бумаги.  
-Уточнению представлений о многоугольниках и способах 

их классификации по видам и размерам. 

- Развитию  внимания, сообразительности. 
-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный материал: Буратино, купюры и 

монеты, карандаш ,тетрадь, ластик, ручка, 3 обруча 

одного цвета ,коробка,  геометрические фигуры, 

Раздаточный материал :коробочки с монетами, тетради в 
клетку. 
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Д
ек

а
б

р
ь
 

«Делаем покупки». Содействовать: 
-Ознакомлению детей  с монетами достоинством 1,5,10 

рублей.  

-Овладению умением считать по заданной мере, когда за 

единицу счёта принимают не один ,а несколько предметов.  
-Развитию представления времени.  

-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал: конверт, карандаш, ластик, 
тетрадь, линейка, ручка , ценники, круги двух цветов, 

песочные часы. 

Раздаточный материал : Монеты, счётные палочки. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Магазин». Содействовать: 

-Ознакомлению детей  с монетами. 
-Овладению чувством времени. 

-Формированию умений воссоздавать сложные  по форме 

предметы. 
-Развитию умения считать по заданной мере в пределах 20 

.  

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Наборы монет, песочные 

часы, ёлочные украшения, ценники, 20 кругов 
 Раздаточный материал :Наборы монет,20 квадратов, кругов, 

тетради, карандаш. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Покупаем корм для 
птиц». 

Содействовать: 
-Уточнению у детей  представлений о монетах.  

-Овладению умением измерять объём сыпучих веществ с 

помощью условной мерки. 
-Ознакомлению с часами.  

-Формировать умение  определять форму предметов. 

- Развитию чувства времени.  
-Воспитанию любви к пернатым. 

Демонстрационный материал: Картинка с изображением 
кормушки,  стакан с пшеном, 2 миски, стакан, полоска 

картона, будильник, наручные , настенные часы, макет 

часов. 
Раздаточный материал:  Счёты, наборы монет, разрезные 

части скворечника. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Готовим муку для 

выпечки печенья». 

Содействовать: 

-Овладению умением  измерять объём сыпучих веществ.  

-Ознакомлению с часами. 
-Закреплению представлений о многоугольнике. 

-Развитию умения ориентироваться на листе бумаги.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Миска с мукой, банка, 

поднос, макет часов, пятиугольник, шестиугольник. 

Раздаточный материал:  Миска с мукой,  банка, чайная ложка, 
макет часов, тетради в клетку, карандаши, многоугольники. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Поможем коту 
Матроски-ну». 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей  детьми  с правилами измерения 

жидких веществ. 

- Закреплению понимания отношений между числами 
натурального ряда.  

-Развитию «чувство времени»,умений моделировать 

геометрические фигуры. 
-Воспитанию познавательного интереса. 

Демонстрационный материал: Песочные часы, стихи о 
геометрических фигурах, карточки с цифрами, 

металлофон, барабан, кувшин с молоком, стакан, банка, 

полоска бумаги. 
Раздаточный материал:   Пластилин, верёвка, счётные 

палочки,10 кругов. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

«Соберёмся вместе». Содействовать: 
-Совершенствованию  у детей умений раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10.  

-Закреплению представлений о последовательности 
времён года и месяцев года. 

 -Упражнению умений объединять части в целое 

множество.  
-Развитию умений конструировать геометрические 

фигуры.  

-Воспитанию взаимовыручки. 

Демонстрационный материал: Верёвка ,2 обруча, 
карточки с цифрами, камушки, картинка изображение 

птиц, картинки  разных времён года. 

 Раздаточный материал:   Карточки с цифрами от1 до10, 

счётные палочки, верёвочки. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Игра с мячом». Содействовать: 
-Закреплению у детей умений раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10,умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное.  

-Совершенствованию умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

-Развитию умений видоизменять геометрические фигуры. 
- Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал : Мяч,  карточки с цифрами 
разного цвета. 

Раздаточный материал:   Тетради, карточки с цифрами, 

простые карандаши. 

Я
н

в
ар

ь 

«Готовимся к 

школе». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением оставлять арифметические 
задачи на сложение.  

-Закреплению умений  видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах.  

-Развитию внимания, памяти, логического мышления.  
-Воспитанию  усидчивости. 

Демонстрационный материал : Ваза,4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 5 треугольников одного цвета,  
листы ватмана с изображением геометрических фигур, 

картинка с изображением кошек, расположенных в три 

ряда. Раздаточный материал: Треугольники двух цветов, 

картинки кошек.   

Я
н

в
ар

ь 

 «Поможем Буратино 

сделать уроки». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Совершенствованию умений ориентироваться на листе 

бумаги . 

-Развитию внимания, памяти, логического мышления. 
- Воспитанию доброты. 

Демонстрационный материал :карточки с цифрами, 

монеты, картинки с изображением лабиринта. 
Раздаточный материал: Наборы красных и жёлтых кругов, 

тетради, изображение лабиринта,  карандаши. 
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Я
н

в
ар

ь 

«Строим ледяную 
крепость». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умением составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Закреплению умений измерять объём жидких веществ.  

-Развитию умений ориентироваться на листе бумаги, 
логически  мыслить. 

-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал: Ведёрко с подкрашенной 
водой, 7 кругов голубого цвета ,ёмкость для воды, 

мерный стакан, лейка. Раздаточный материал :счётные 

палочки, тетради в клетку, карандаши, картинки с 

изображением  детей , имеющих 5 отличий. 

Я
н

в
ар

ь 

«Решаем задачи 

бабушки Загадуш-
ки». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Ознакомлению детей с монетами.  

-Совершенствованию умения ориентироваться на листе 
бумаги. 

- Развитию внимания ,логическое мышление.  

-Воспитанию  интереса к занятию. 

Демонстрационный материал: Картонные модели монет. 

Раздаточный материал: Карточки с цифрами, счётные 
палочки, монеты, тетради в клетку, карандаши. 

Я
н

в
ар

ь 

«Рыбки в 
аквариуме». 

Содействовать: 
-Овладению  детьми умением  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

-Ознакомлению с часами. 
-Совершенствованию умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

-Развитию познавательного интереса. 
-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами, 9 
рыбок, панно аквариум. 

Раздаточный материал:  тетради в клетку, карандаши. 

Я
н

в
ар

ь 

«Стройся в ряд». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
- Совершенствованию представлений о 

последовательности чисел в пределах 20. 

-Развитию  умений в делении целого на 8 равных частей. 
-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Карточки с изображением 

кругов до 20, панно с прорезями,10 мячей,2 куклы,5 

конфет,7 фигурок животных 
Раздаточный материал: тетради, карандаши, счётные 

палочки, круги, ножницы, 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« Реши задачу». Содействовать: 

-Овладению  детьми умением составлять и решать 

арифметические задачи на сложение.  
-Упражнению  в счёте предметов по образцу. 

-Развитию умения измерять длину отрезков прямых линий 

по клеточкам.  
-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Круги двух цветов, 9 

зайчиков, картинки диких животных, картинки посуды, 

картинки одежды. 
Раздаточный материал: листы бумаги, простые карандаши, 

листы с домиками и дорожками разной длины, и разного 

цвета, полоски бумаги, в клетку, карточки с цифрами. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

      «Магазин». Содействовать: 
-Овладению  детьми умением  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Совершенствованию умения составлять число из единиц.  

-Закреплению умения называть зимние месяцы. 
 -Развивать  умение составлять тематические композиции 

из геометрических фигур.  

-Воспитанию интереса к математике. 

Демонстрационный материал: Картинки с изображением 
зимы, 2 ветки дерева с силуэтом птиц,10 синиц, 10 снегирей, 

предметы с ценниками :школьные принадлежности. 

Раздаточный материал :счёты наборы монет, наборы монет, 

геометрические фигуры, тетрадь, карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« Решим задачу». Содействовать: 
-Овладению детьми  умением составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Закреплению умения последовательно называть дни 
недели. 

-Формированию умений проводить прямые линии 

измерять их длину.  
-Развитию  представлений о величине предметов.  

-Воспитанию  активности. 

Демонстрационный материал : Карточки с цифрами и 
знаками, 9 флажков, 9 ленточек, картинка с 

изображением горшка, полоска бумаги в клетку. 

 Раздаточный материал: Счётные палочки, карточки с 
цифрами и знаками, тетради, карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Где мы были ,вам 

не скажем». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Закреплению  умения видоизменять геометрические 

фигуры.  
-Совершенствованию умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

-Расширению  представлений о весе предметов. 

 -Развитию  глазомера. 
-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал : Коробка, 3 квадрата,5 

карандашей,  весы, 2 кубика из пластилина одинаковой  
массы. 

Раздаточный материал: Красные и зелёные круги, карточки с 

цифрами и знаками, разрезанные квадраты, тетради, цветные 
карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Определяем время». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Совершенствованию навыка определения величины 

предметов на глаз.  

-Ознакомлению с часами.  
-Развитию  логического мышления.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал :  Картинки с изображением 

машин, самолётов, ватман с изображением дома, макет часов, 
карточки с цифрами, контурное изображение ели. 

Раздаточный материал: листы с моделями для решения задач, 

макет часов, контурное изображение елей разной по высоте, 

счётные палочки карточки с цифрами и знаками. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Предай мяч». Содействовать: 
-Овладению детьми  умением составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Совершенствованию  навыка счёта со сменой его 

основания.  
-Развитию представления о геометрических фигурах. 

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Мяч, панно «Корзина» с 
прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш. 

Раздаточный материал: Тетради в клетку, карандаши, 

карточки с цифрами и знаками, математический набор. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Считаем по 

разному». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умениями составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Совершенствованию навыка счёта со сменой его 

основания.  
-Закреплению умений двигаться в заданном направлении в 

соответствии с уловными обозначениями. 

- Развитию памяти. 
-Воспитанию активности, самостоятельности. 

Демонстрационный материал :  Круги двух цветов, 3 

полоски равные по длине 5 кругам, ватман с моделью 
перекрёстка, 2 светофора, маленькие машины, куклы. 

Раздаточный материал: Счётные палочки, листы бумаги, 

цветные карандаши, цифрами и знаками, математический 
набор. 

М
ар

т 

«Считай по 

порядку». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умениями  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
- Совершенствованию умения моделировать 

геометрические фигуры. 

-Развитию представлений о количественном и порядковом 
значении числа.  

-Воспитанию внимания, воображения. 

Демонстрационный материал : Мяч, карточки с цифрами, 

бубен, куб.  

Раздаточный материал: Пластилин, счётные палочки, 
карточки с изображением  геометрических фигур, цветные 

карандаши. 

М
ар

т 

«Скажи наоборот». Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

-Упражнению в умении определять время по часам. 

-Совершенствованию умений делить круг на 8 равных 
частей. 

- Развитию внимания. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный материал :Мяч , картинка с 

изображением совы, макет часов, карточки с  цифрами и 
знаками, математический набор.  

Раздаточный материал: Макет часов, листы бумаги, 

карандаши, круги, ножницами. 
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М
ар

т 

«Назови число». Содействовать: 
-Овладению  детьми умениями  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Закреплению понимания отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 
- Совершенствованию  умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

-Развитию  внимания. 
-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный материал :Мяч, , карточки с  цифрами 
и знаками, «Ваза» 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и 

целый круг. Раздаточный материал: тетради в клетку, 

карандаши. 

М
ар

т 

«Круглый год». Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.   
-Совершенствованию умений измерять длину предметов с 

помощью условной меры, ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
-Закреплению умения  называть последовательно времена    

и месяца года.   

Демонстрационный материал : Мяч, мел, карточка с 

изображением квадрата, конверт, 2 полукруга, целый 

круг, карточки с арифметическими знаками. Раздаточный 
материал: Карточки со схемами пути от дома до школы, 

полоски картона, карандаши . 

 

М
ар

т 

«Составь число». Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Упражнению в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа.  
-Закреплению представления о монетах. 

-Совершенствованию умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

-Развивать умение определять вес предметов с помощью 
весов. 

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал:Мяч, учебные 

принадлежности с ценниками ,весы, вата, шарик из 
пластилина, 

 

Раздаточный материал: Наборы моделей монет, тетради в 
клетку,  карточки с цифрами и знаками, карандаши. 

М
ар

т 

«Назови предмет». Содействовать: 
-Овладению детьми  умениями  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Совершенствованию умению видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 
-Развитию умений объединять части множества и 

устанавливать отношение между ними на основе счёта.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами и 
знаками, , мяч, карточки со схематическими изображениями 

человечков в различных позах, бубен, образец узора.  

Раздаточный материал: карточки с цифрами и знаками, 

тетрадь карандаши. 
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М
ар

т 

«Назови день 
недели». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умениями  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Закреплению умения последовательном названии дней 

недели.  
-Развитию способностей в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

-Воспитанию внимания, усидчивости.  

Демонстрационный материал: Мяч. 
Раздаточный материал: Листы бумаги, карандаши, карточки с 

цифрами и знаками. 
М

ар
т 

«Считай дальше». Содействовать: 
-Овладению  детьми умениями  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Совершенствованию умение конструировать объёмные 
геометрические фигуры, ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  

-Развитию  умений считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20.  

-Воспитанию внимания. 

Демонстрационный материал: Картинка «Улица нашего 
города», таблица с изображением дорожных знаков 

Раздаточный материал: Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетрадь в клетку, карандашами. 

М
ар

т 

«Математическая 

разминка». 

Содействовать: 

-Упражнению  детей в решении арифметических задач.  
-Совершенствованию навыка счёта со сменой основания 

счёта в пределах 20.  

-Развитию внимания, памяти, логического мышления. 
- Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: 4 карточки с отпечатками 

ладошек. 
Раздаточный материал: Цветные карандаши, тетради в 

клетку, карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Выполняй задание». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением  самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание.  
-Совершенствованию в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

-Развитию  умения измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 

-Воспитанию  внимания, памяти, логического мышления. 

Демонстрационный материал : Карточки с цифрами 8 и 10,3 

обруча, набор кругов, треугольников, квадратов разного 

размера и цвета, песочные  часы, 2 картинки с изображением 
матрёшек, отличающихся друг от друга.  

Раздаточный материал: Тетради в клетку, 2 набора карточек с 

цифрами и арифметическими знаками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Круглый год». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением  самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание.  

-Совершенствованию в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, последовательно называть дни недели, 
месяцы и времена года. 

-Развитию внимания, памяти, логического мышления.  

-Воспитанию активности. 

Демонстрационный материал : Картинки изображением 

времён года, карточки с цифрами и арифметическими 
знаками. Раздаточный материал :Картинки «Зажги лампу», 

тетради в клетку, карандаши, , карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Сделай картинки 
похожими». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умением самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  

-Совершенствованию  умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.   
-Развитию умений «Читать» графическую информацию, 

обозначать пространственные отношения объектов и 

направление их движения.  
-Воспитанию внимания. 

Демонстрационный материал: Цветные карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка. 

Раздаточный материал: Тетрадь в клетку с изображением 

двух числовых линеек, состоящих из 10 клеток, карандаши, 

картинки с изображением лабиринтов 

А
п

р
ел

ь
 

«Найди пропущенное 

число». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  
-Совершенствованию в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развитию умения создавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по представлению.  

- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный материал: Числовая лента, карточки с 

цифрами, две числовые линейки на доске. 

Раздаточный материал: Тетрадь с двумя числовыми 
линейками,  и геометрических фигур, карандаши, наборы 

геометрических фигур, счётные палочки, , карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Отгадай число». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание.  

- Закреплению умения составлять число из двух меньших.  

-Развитию внимания, памяти, логического мышления. 
- Воспитанию  интереса к  занятию. 

Демонстрационный материал: Мяч, ключ, конверт, образец 

ключа на доске в клетку. 
 

Раздаточный материал: Тетради в клетку, карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Найди своё место». Содействовать: 

-Овладению умением самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  
-Упражнению в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

-Развитию представлений об объёмных и плоских 
геометрических фигур.  

-Воспитанию любознательности. 

Раздаточный материал: Карточки, на  которых даны схемы 

столов в группе, тетрадь в клеточку, карандаши. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Считай дальше». Содействовать: 
-Овладению детьми умением самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  

-Упражнению в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  
-Закреплению умения считать в прямом и обратном 

порядке в пределах20.  

- Развитию внимания, памяти, логического мышления.  
-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Мяч, 1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал: Цветные карандаши, тетрадь в 

клетку, конверты с разрезанными квадратами, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Выполни задание». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание.  
-Упражнению  в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.  

-Совершенствованию в  умении ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица.  

- Развитию внимания, памяти, логического мышления.  

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, числовая линейка на доске.  

 
Раздаточный материал: Листы с изображением шариков 

разного цвета и величины, карандаши, математический 

набор. 

М
ай

 

«Реши задачу». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание . 
-Формированию представления о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги. 

- Закреплению умений называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 
цифрой.  

-Развитию умений определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 
-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный материал:  Картинки с изображением 

дубов, сосен, шестиглавого змея, лист бумаги с 

изображением геометрических фигур, карточки с цифрами 
от0 до20. 

Раздаточный материал: Счётные палочки, математический 

набор,  тетрадь, карандаши. 
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М
ай

 

«Распорядок дня». Содействовать: 
-Овладению  детьми умением  самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание  

-Упражнению в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после.  
-Совершенствованию представления о частях суток и их 

последовательности.  

-Развивать   умение видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 

-Воспитанию внимания, воображения. 

Демонстрационный материал:  Серия картинок 
«Распорядок дня»,картинки с изображением 5 кактусов, 7 

картинок с изображением воздушных шаров, открытки с 

изображением предметов разной формы. 

Раздаточный материал: Тетрадь , геометрические фигуры, 
карандаши, круги двух цветов. 

М
ай

 

«Реши задачу». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением  составлять и решать задачи 
на сложение и вычитание . 

- Закреплению умения называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 
цифрой. 

-Формированию представлений о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги.  

-Развитию умения определять местоположение предметов 
относительно друг друга. 

-Воспитанию внимательности при выполнении задания. 

Демонстрационный материал:  Картинки с изображением 

дубов, сосен, шестиглавого змея, лист бумаги с 
изображением геометрических фигур, карточки с цифрами 

от0 до20. 

Раздаточный материал: Счётные палочки, математический 
набор,  тетрадь, карандаши. 

М
ай

 

«В гости к 
игрушкам». 

Содействовать: 
-Упражнению детей  в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу;  

-Совершенствованию умений устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 
-Закреплению умений считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5,делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать их и называть.  
-Развивать  умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

-Воспитанию любознательности. 

Демонстрационный материал: Кукла, мишка, зайчик,3 
кубика,3пирамидки,3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора строительного материала,  

Раздаточный материал: 

конверты с ¼ круга, коробка с остальными деталями, 
квадраты одного цвета(по5 штук). 
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М
ай

 

«Геометрические 
фигуры». 

Содействовать: 
-Закреплению детьми  названий геометрических фигур. 

-Ознакомлению детей со способом рисования 

многоугольника в тетради. 

- упражнению в счете в пределах 20, называть четные и 
нечетные числа. 

-Закреплению умений составлять геометрические фигуры 

из счетных палочек. 
- Развитию  памяти, логического мышления, внимания, 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

-Воспитанию активности, любознательности. 

Счетные палочки, простой карандаш, тетради, карточки с 
изображением геометрических фигур, геометрические 

фигуры. 

 

М
ай

 

Путешествие по 
сказки колобок 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умением составлять и решать простые 

арифметические задачи на наглядной основе, составлять 

решение из цифр. 
-Закреплению знаний геометрических фигур и умение 

составлять из них простые изображения предметов, 

познакомить с геометрической фигурой параллелограмм. 

-Развитию логического мышления, памяти, 
сообразительности. 

-Развитию умения создавать новые комбинации из 

имеющихся элементов. 
-Активизации речи, учить правильно пользоваться 

математическими терминами. 

-Воспитанию интереса к математике, чувство 
коллективизма. 

 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры, 
игрушки. 

Раздаточный материал: листочки в клеточку,простые 

карандаши, математический набор. 
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М
ай

  

«Путешествие на 
остров знаний». 

Содействовать: 
-Закреплению у детей  знаний о днях недели, закреплению 

названия и свойства геометрических фигур, умение решать 

текстовые стихотворные задачи. Продолжать учить 

определять место того или иного числа в ряду по 
отношению к предыдущему и последующему числу, 

называть чётные и нечётные числа.  

-Формированию умения объяснять структуру 
арифметической задачи, уметь вычленять условие задачи, 

формулировать ответ. Записывать решение с помощью 

чисел и знаков.  

- Развитию внимания, памяти, способности рассуждать, 
логически мыслить. 

-Воспитанию интереса к математике. 

Письмо от феи, мостик, сундучок, геометрические фигуры 
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник ), мольберт, дом 

гномов, гномы-дни недели, 3 цветка с лепестками-цифрами, 

карточки «Хватит ли девочкам конфет?», наборы цифр и 

арифметических знаков, картинки на составление задач. 

 
Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области «Познавательное развитие». ( «Ребёнок и 

окружающий мир»). 

Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б
р
ь
 

«Предметы – 

помощники». 

 

Содействовать: 

-Формированию представлений у детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве;  
-Развитию  умений находить в окружении предметы, которые могут 

улучшать качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять изделия. 

-Воспитанию интереса к окружающему миру. 

Картинки с изображением различных 

предметов, в том числе предметов, 

облегчающих труд человека на производстве 
(компьютер, станок, робот, швейная машина), 

фишки, алгоритм описания предмета, посылка, 

письмо от Незнайки. 

С
ен

тя
б
р

ь
 

«Дары осени».  

 

Содействовать: 

-Расширению представлений детей о многообразии растений, их 

плодов, о разнообразном использовании человеком различных плодов. 
-Овладению умением узнавать растения по плодам и правильно 

называть их.  

-Ознакомлению с пользой плодов для здоровья человека. -Развитию 

знаний о способах сбора, хранении и приготовлении овощей, фруктов, 
ягод и грибов.  

-Воспитанию эстетического отношения к миру природы. 

Картинки с изображением   овощей, плодов, 

растений. Плакат.картинки с изображением 

сбора плодов, овощей. 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

«Дружная семья». 
 

Содействовать: 
-Обобщению и систематизированию представлений детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге). 

 -Активизации познавательного интереса к семье, к близким;  
-Развитию представлений о родовых корнях семьи,чувство гордости за 

свою семью. 

-Воспитанию желания заботиться о близких. 

Кукла Незнайка; выставка фотографий членов 
семей воспитанников, их любимые предметы; 

материал для подделок . 
О

к
тя

б
р
ь
 

«Почва и подземные 
обитатели». 

 

Содействовать 
-Расширению представлений детей о  различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух.  

-Систематизированию знаний о приспособлении животных к жизни в 
почве.  

-Развивать умение детей самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 
-Воспитанию осознанного отношения к природе. 

Картинки с изображением животных. Разные 
виды почв. 

О
к
тя

б
р
ь
 «Удивительные 

предметы». 

 

Содействовать: 

-Овладению умением детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними общее (то, что 
не дала человеку природа, он придумал сам). 

-Развитию логического мышления. 

Картинки с изображением предметов 

природного и рукотворного мира. Карточки, 

состоящие из двух частей. Картинки домино, 
письмо от Незнайки. 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Кроет уж лист 

золотой влажную 
землю в лесу…». 

 

Содействовать: 

-Расширению представления детей об осенних изменениях в природе 
в сентябре, октябре и ноябре.  

-Формированию желания отражать в творческих работах образ осени в 

разные временные периоды.  
-Развитию творческого воображения. 

-Воспитанию бережного отношения к окружающей природе. 

Картинки с изображением осени в разные 

месяцы. Картинки или  живые листья разных 
цветов. 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Как хорошо у нас в 

саду». 
 

Содействовать: 

-Расширению и обобщению представлений детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

-Воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам, к 
окружающим. 

Карточки с изображением разных эмоций, 

фотографии помещений детского сада, план 
детского сада и знаки символы его помещений, 

карточки с изображением предметов или 

орудий труда разных профессий, фишки, 
призы. 

Н
о
я
б

р
ь
 «Наша страна 

Россия»  

 

Содействовать: 

-Расширению знаний детей о своей родине. 

-Ознакомлению с народными праздниками страны. 
-Развитию интереса к истории своего народа. 

-Воспитанию любознательности. 

Картинки с изображением птиц нашего края, 

перелетные и неперелетные. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Путешествие в 
прошлое книги». 

 

Содействовать: 
-Ознакомлению  детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; 

-Развитию интереса к творческой деятельности человека;  
-Воспитанию бережного отношения к книгам. 

Красочно оформленные книги, иллюстрации с 
изображением печатных станков разных 

времен, набор картинок на тему от прошлого к 

настоящему книги; набор сюжетных картинок, 

отображающих правильное, бережное 
отношение к книгам. 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Птицы нашего 

края». 

 

Содействовать: 

-Расширению знаний детей о разнообразии животного мира, умению 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в местность, где живут 
дети. 

- Совершенствованию умений выделять характерные особенности 

разных птиц.  
-Формированию интереса к миру животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт 

для птиц. 

Картинки с изображением птиц нашего края, 

перелетные и неперелетные. 

Н
о
я
б
р
ь
  

«Зачем людям 
нужны…» 

Содействовать: 
-Формированию понимания того ,что человек создает предметы для 

украшения своей жизни. 

-Развитию эстетического вкуса. 
-Воспитанию бережного отношения к вещам. 

Картинки с изображением предметов, 
удовлетворяющих материальные и духовные 

потребности человека. 

Н
о
я
б
р
ь
  

«Прошлое и 

настоящее». 

Содействовать: 

-Закреплению знаний детей о назначении предмета. 

-Развитию умений детей ориентироваться в прошлом и настоящем. 
-Воспитанию самостоятельности, активности. 

Мяч. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Школа. Учитель». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя.  

-Ознакомлению с деловыми и личностными качествами учителя.  
-Развитию интереса к школе. 

-Воспитанию чувства признательности, уважения к труду учителя. 

Набор картинок с изображением 

профессиональных действий учителя; карта 

«Школьная страна», ручка, карандаш, тетрадь, 

мел, ранец. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Растения и 
животные зимой». 

 

Содействовать: 
-Расширению представлений детей о сезонных изменениях в природе.  

-Ознакомлению с особенностями приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период.  

-Развитию умений устанавливать связи между растениями и 
животными в зимний период. Подводить к пониманию того, как 

человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

-Воспитанию бережного отношения ко всему живому. 

Картинки с изображением сезонных изменений 
в природе; животных зимой. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«На выставке 
кожаных изделий». 

 

Содействовать: 
-Формированию представлений  детей понятия о коже как о 

материале, из которого человек делает разнообразные вещи. 

-Ознакомлению с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи.  
-Активизации познавательной деятельности. 

-Развитию интереса к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 
-Воспитанию познавательного интереса. 

Мольберт, картинки с изображением 
предметов одежды, обуви, галантерейных 

изделий и музыкальных инструментов; 

кожаные полоски и лоскутки прямоугольной 

формы. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Животные 

водоемов, морей и 

океанов». 
 

Содействовать: 

-Расширению представлений детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах.  
-Формированию представлений о взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

-Развитию интереса к миру природы, к животным.  
-Воспитанию интереса к окружающему миру. 

Картинки с изображением животных живущих 

в водоемах, морях и океанах. 

Я
н

в
ар

ь 

«Путешествие в 

типографию». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с трудом работников типографии.  

-Формированию  знаний о значимости каждого компонента труда в 
получении результата. Рассказать детям о том, как создается , 

оформляется и изготавливается книга. 

- Воспитанию любови к книге, уважение к людям, создавшим книгу. 

Иллюстрации, картинки, презентация. 

Я
н

в
ар

ь 

«День заповедни-
ков». 

 
 

Содействовать: 
-Расширению представлений детей о разнообразии природного мира. 

Дать понятия о редких и исчезающих растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу.  
-Формированию представлений о заповедных местах, в том числе 

заповедниках родного края (на примере Московской области).  

-Развитию умений детей самостоятельно делать элементарные выводы 
об охране окружающей среды. 

-Воспитанию бережного отношения к природе. 

Красная книга, картинки редких животных. 

Я
н

в
ар

ь 

«Что такое бетон?». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с бетоном, с качествами и свойствами этого 
материала , способами его изготовления.  

-Активизации познавательной деятельности. 

-Развитию познавательного интереса. 
-Воспитанию умения слушать. 

Таз, вода, цемент, песок. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Прохождение -
экологической 

тропы. 

 

Содействовать: 
-Формированию умений детей видеть изменения природы в зимний 

период, желание отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности.  

-Расширению словарного запаса (снегопад, метель, вьюга, иней, 
изморозь, наст). 

-Развитию наблюдательности.  

-Воспитанию бережного отношения к природе. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Русский народный 
костюм». 

Содействовать: 
 -Расширению у детей кругозора, любознательности.  

- Обогащению и активизации словаря детей по теме: русский костюм.  

-Формированию эстетического вкуса.  
-Воспитанию интереса к народному быту, любви к своей Родине. 

Декорации  и костюмы в русском стиле, 
предметные картинки («четвертый лишний»), 

ленточки;  Хозяюшка  в русском наряде, 

самовар.   

Ф
ев

р
ал

ь
 « В мире 

материалов». 

(викторина) 
 

Содействовать: 

-Закреплению знаний детей о различных материалах.  

-Формированию умения выслушивать товарища.  
-Воспитанию правильного, бережного отношения к вещам. 

Образцы ткани, бумаги, резины, кожи, меха, 

дерева. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« Наши 
защитники». 

 

 

Содействовать: 
-Расширению знаний у  детей о Российской армии.  

-Формировать стремление быть похожими на них. 

-Развитию умения рассказывать о службе в армии отцов, братьев. 
-Воспитанию уважения к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, желания подражать им в ловкости быстроте, смелости. 

Фото отцов, братьев. Презентация      « Наша 
армия». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Быт русского 

народа». 

Содействовать: 

- Закреплению  у детей знания о быте, характере и традициях русского 
народа (как жили на Руси, предметы русского быта, русская 

традиционная кухня, трудолюбие и гостеприимство русского народа). 

-Ознакомлению детей с русской традицией – капустинские вечеринки. 
- Активизации словаря детей русскими пословицами и поговорками. 

-Развитию мышления, речи, коммуникативных навыков. 

-Воспитанию интереса к народной культуре, быту и обычаям России, 

любовь и уважение к русскому народу; доброжелательное отношение 
друг к другу.                                                                          

Иллюстрации по теме, предметы быта. 
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М
ар

т 

 
Огород на окне». 

 

Содействовать: 
-Формированию представлений у детей о разнообразии культурных 

растений и способах их посадки.  

-Ознакомлению со способами вегетативного размножения растений.  

-Развитию умения высаживать рассаду редиса. В процессе 
практической деятельности учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

-Воспитанию бережного отношения к  растениям. 

Бумажные стаканчики с землей, лейки, семена 
огурцов. 

М
ар

т 

«Полюбуйся: весна 
наступает». 

 

Содействовать: 
-Расширению представлений  у детей о весенних изменениях в приро-

де, учить замечать их.  

-Формировать понятия о том, что температуру воздуха определяют с 
помощью термометра.  

-Систематизированию знаний о жизни животных (млекопитающих, 

птиц, земноводных и рыб) в весенний период. 
-Развитию умений определять погоду с помощью народных примет. 

-Воспитанию интереса к народным приметам. 

Иллюстрации и демонстрационный материал 
по теме «Весна». 

М
ар

т 

«Знатоки». 

 

Содействовать: 

-Закреплению представлений у детей о богатстве рукотворного мира.  
-Расширению знаний о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. -Развитию интереса к 

познанию окружающего мира. 
-Воспитанию любознательности. 

Предметные картинки из серии «Рукотворный 

мир». 

М
ар

т 

«22 марта — Все-

мирный день 

водных ресурсов». 
 

Содействовать: 

-Расширению представлений  у детей о значении воды в природе. 

- Формированию представлений о переходе твердого вещества в 
жидкое и наоборот. 

-Развитию уменийв процессе опытнической деятельности самосто-

ятельно получать элементарные знания о природе. 
-Воспитанию интерес к миру природы. 

Презентация «Береги воду». 

 

А
п

р
ел

ь
 « Мое - Отечество 

Россия». 

 

Содействовать: 

- Формированию у детей уважения к культуре других народов. 

-Развитию у детей интереса к получению знаний о России. 
-Воспитанию чувства принадлежности к определенной культуре. 

Открытки с изображением Москвы, флаг 

России, картинки костюмов разных народов 

мира 
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А
п

р
ел

ь
 

«Здравствуйте, цве-
тики-цветочки.»  

 

Содействовать: 
-Расширению представлений у детей о многообразии цветущих расте-

ний, о их значении в природе. Показать весенние изменения в при-

роде.  

-Формированию желания помогать взрослым ухаживать за ком-
натными и садовыми растениями.  

-Развитию умений видеть красоту цветущих растений и отражать ее в 

продуктивных видах деятельности. 
-Воспитанию бережного отношения к растениям. 

Инструменты для ухаживания за комнатными 
растениями, картинки из серии «Цветы» , 

модели цветов (цвет, форма, численность, 

характер поверхности листьев, характер 

стебля. 

А
п

р
ел

ь
 

«22 апреля - Между-

народный день 

Земли». 

Содействовать: 

-Расширению представлений у детей о том, что Земля —наш общий 

дом.  
-Уточнению знания о природно-климатических зонах нашей страны 

— пустынях, лесах степях, горах. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от окружающей среды — чистых 
воздуха, почвы и воды.  

-Развитию  умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

-Воспитанию  любви к окружающему миру. 

Глобус, карта климатических зон Земли. 

А
п

р
ел

ь
 «Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств». 
 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком.  
-Развитию ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира.  

-Воспитанию и активизации познавательной деятельности. 

Счеты, счетные палочки, микрокалькулятор. 

М
ай

 

«Космос». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с космонавтом  Ю. А. Гагариным и другими 
героям космоса. 

-Расширению представления о космосе.  

-Формированию  понимания того, что освоение космоса решение 
многих проблем на Земле. 

Картинки из серии» Космос», плакат « 

Солнечная система», фото Ю. Гагарина. 
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М
ай

 

«Город мой 
родной». 

Содействовать: 
-Расширению и обобщению знаний и представлений о своем родном 

городе, селе, его историческом прошлом, памятных и примечательных 

местах. 

-Активизации познавательного интереса, внимания, памяти. 
-Развитию логического мышления, воображения. 

-Воспитанию бережного отношения к истории родного города. 

Карта РФ, гербы и символы родного края. 
Фотографии с достопримечательностями 

родного города, села. 
М

ай
  

«Чье хозяйство 
больше?». 

Содействовать: 
-Формированию умений у детей различать фермерское хозяйство и 

домашнее хозяйство. 

-Закреплению знаний о профессии фермера. 

-Развитию интереса к окружающему миру. 
-Воспитанию  положительного отношения к труду. 

Две картинки, на которых изображены 
фермерское хозяйство и домашнее хозяйство. 

Предметные картинки с атрибутами 

фермерского домашнего хозяйства. 

 
 

Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие».( Лепка, аппликация ) 

месяц Вид деятельности Тема Задачи занятия Предварительная работа 

С
ен

тя
б
р

ь
 

Лепка «Бабочки 

красавицы». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением принимать и самостоятельно 
реализовывать творческую задачу.  

-Развитию умений владеть пластическими и 
аппликативными умениями, способность к интеграции-

раскрытию одного образа разными изобразительными 

средствами. 

 -Воспитанию желания отображать свои впечатления. 

 Наблюдение за бабочками в летнее время, 

рассматривание изображений бабочек в научно-

популярных иллюстрированных изданиях. 
Раскрашивание бабочек в раскрасках. 
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С
ен

тя
б
р
ь
 

Аппликация 
декоративная 

(коллективная 

композиция) 

«Наша 
клумба». 

Содействовать: 

-Овладению умениями вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и составлять из 

них многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные 
формы друг на друга;  

-Ознакомлению с вариантами изготовления лепестков;  

-Развитию композиционных умений – создавать из цветов 

узоры на клумбах разной формы. 

-Воспитанию заботливого отношения к природе. 

Рассматривание картинок, фотографий, 
календарей с изображением цветов; 

дидактические игры на восприятие цвета. 

Подготовка «клумб» разной формы из картона 

зеленого цвета. Обследование формы 
вырезанных клумб. Рассматривание клумб на 

участке детского сада. Беседа о цветниках, 

клумбах, необходимости ухода за цветами, о 
значении цветковых растений в жизни человека. 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Лепка животных « Наш уголок 
природы». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями лепить животных. 

-Активизации разных способов и приемов лепки. 

-Развитию интереса к передаче характерных признаков 
(форма, окраска, движение). 

-Воспитанию интереса к животным, бережного отношения к 
ним. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий в 
детских энциклопедиях, познавательных книгах 

о природе. 
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С
ен

тя
б
р
ь
 

Аппликация 

коллективная 

«Качели 
карусели». 

Содействовать: 

-Овладению умениями детей создавать сложную 

композицию из вырезанных элементов. 

-Ознакомлению с рациональным способом вырезания овала 

из прямоугольника, сложенного дважды по полам. 

-Формированию умений располагать вырезанные формы на 

листе в определенном порядке и наклеивать в соответствии 

с сюжетом. 

-Развитию композиционных умений: составлять 

изображение предмета из нескольких частей, ритмично 
располагать одинаковые формы в ряд, чередовать две или 

несколько форм; строить изображение в зависимости от 

композиционной основы. 

-Воспитанию усидчивости, аккуратности, 

самостоятельности. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, 
рисунков, знакомящих с видами и атрибутами 

детского отдыха. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Лепка по замыслу «Грибное 

лукошко». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать по замыслу композицию 

из грибов в лукошке. 

-Закреплению представлений об особенностях внешнего 

вида грибов. 

-Совершенствованию техники лепки.  

-Развитию чувства формы и композиции.   

-Воспитанию интереса к природе. 

Уточнение представлений о грибах, 

рассматривание изображений, рисование грибов 

по представлению или с опорой на фотографию; 

беседа  овнешних различия грибов по внешнему 
виду шляпки. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Аппликация и 
плетение из 

бумажных полос 

«Плетёная 
корзинка для 

натюрморта». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать форму как основу будущей 

композиции. 

-Совершенствованию техники аппликации: резать 

ножницами  по прямой, не доходя до края, останавливаясь 

на контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать 
бумажные полоски, имитируя фактуру корзинки; закруглять 

уголки прямоугольной формы; оформлять поделку по 

своему желанию вырезанными элементами. 

-Развитию чувства ритма, мелкой моторики. 

-Воспитанию аккуратности при выполнении аппликации. 

Рассматривание и обследование плетеных 
изделий.  

О
к
тя

б
р
ь
 

 Лепка. «Девочка 

играет в мяч». 

Содействовать: 

-Овладению умениями передавать относительную величину 

частей фигуры человека и изменения их положения при 

движении.  

-Развитию умения лепить фигуру из целого куска 

пластилина, прочно устанавливать фигуру на подставке. 

-Воспитанию аккуратности при выполнении лепки. 

Наблюдение за движениями детей на прогулке, 

во время игр. Рассматривание скульптуры 
малых форм. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Аппликация 
(аранжировка) из 

осенних листьев. 

«Осенние 
картины». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков, 
семян. 

-Развитию чувства цвета и композиции. 

-Воспитанию  интереса и бережного отношения к природе, 

желания сохранять её красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Сбор листьев и семян, наблюдение в природе, 
беседы на тему осень, экспериментирование с 

природным материалом. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Лепка из 
пластилина или 

соленого теста. 

«Фрукты- 
овощи». 

(витрина 

магазина) 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей техники рельефной лепки при 

создании композиции «Витрина магазина».  

-Овладению умениями грамотно отбирать содержание 

лепки в соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом.  

-Ознакомлению с новыми приемами лепки. 

-Развитию композиционных умений и способности к 

восприятию и воплощению образа со своей точки зрения.  

- Воспитанию интереса к занятию. 

Экскурсия в магазин, рассматривание витрин 
магазинов во время прогулок, рассматривание 

рекламных буклетов. Экспериментирование с 

пластилином. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Аппликация 

ленточная 
(коллективная 

композиция) 

«Там – сосны 

высокие». 

Содействовать: 

-Овладению умениями составлять коллективную 

композицию из ленточных аппликаций (сосны, ели).  

-Совершенствованию аппликативнойтехники–умению 

вырезать деревья из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам.  

-Развитию композиционных умений.  

-Воспитанию навыка сотрудничества в коллективном 
творчестве. 

Беседа о горах как природном объекте, о 

деревьях которые растут в горах. 
Рассматривание изображений деревьев. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Лепка сюжетная 
(коллективная 

композиция) 

«Туристы в 
горах». 

Содействовать: 

-Овладению умением составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Варьировать способ лепки 
из цилиндра (валика), нарезанного с одного или двух концов 

( в зависимости от позы фигурки). 

 –Формированию умений инициировать самостоятельный 

поиск разнообразных пластических средств для передачи 

динамики.  

-Развитию умений анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и пропорциям.  

 -Воспитанию навыка сотрудничества. 

Наблюдение за играющими и гуляющими 
детьми на прогулке, беседы о туризме, 

рассматривание спортивного инвентаря. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Аппликация из 
мятой фактурной 

бумаги (бумажная 

пластика) 

«Тихо ночь 
ложится на 

вершины гор». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной пластики.  

-Расширению возможности применения обрывной 

аппликации из рваной и смятой бумаги для передачи 

выразительности образа.  

-Развитию чувства формы, мелкой моторики, умения 

координировать работу обеих рук.  

-Воспитанию интереса к природе, интереса к отображению 

знаний и впечатлений в изобразительном творчестве. 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского 
«Горная страна» 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Лепка предметная 
на форме  

«Едем – гудим! 
С пути уйди! 

(транспорт для 

путешествия) 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с новым способом создания образа 

машинки путем дополнения готовой формы лепными 

деталями.  

-Овладению умениями видеть особенности внешнего вида 

предметов, их положение в пространстве, общую форму и 
находить способы её воплощения доступными средствами. 

-Закреплению представлений о форме предметов, умений 
анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. 

-Развитию воображения, чувство формы, интереса к 

экспериментированию с формой. 

-Воспитанию желания проявлять творчества при создании 
поделок на основе готовых (бытовых) форм. 

Рассматривание изображений машин в книжках, 
каталогах, журналах. Конструирование 

различных видов транспорта из бумаги и 

строительного материала. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Аппликация 
декоративная с 

элементами 

конструирования. 

«Цветочные 
снежинки». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с элементами прорезного декора. 

-Овладению умениями вырезать шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

-Развитию техники конструирования и вырезывания с 
опорой на схему. 

-Воспитанию интереса к народному искусству (бумажному 
фольклору). 

Подготовка коллекции фантиков; знакомство с 
искусством «бумажного фольклора; освоение 

элементов прорезного декора; упражнение в 

вырезывании отдельных элементов на полосе,  

сложенной вдвое; беседа об украшении окон к 
зимним праздникам. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

Лепка. «Дед Мороз». Содействовать: 

-Овладению умениями передавать в лепке образ Деда 

Мороза. 

-Закреплению умения лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные приёмы 

лепки: прощипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности. 

-Развитиюкоординации в системе «глаз–рука». 

-Воспитанию инициативы, сообразительности. 

Беседы о новом годе и рассматривание 
иллюстраций. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Декоративно- 
оформительская 

деятельность. 

«Новогодние 
игрушки». 

Содействовать: 

-Овладению умениями делать объемные игрушки из 

цветной бумаги и картона. 

-Знакомству с одним из способов их изготовления путем 

соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по условной 
мерке;  

-Развитию у детей чувства цвета. 

-Воспитанию эстетического отношения к интерьеру. 

Беседы о предстоящем празднике, 
рассматривание новогодних игрушек, 

подготовка декора  для бумажных игрушек; 

чтение отрывка из произведения А Толстого 
«Детство Никиты»; оформление картонной 

коробки для сбора и хранения игрушек. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Лепка миниатюр 
(в спичечном 

коробке) 

«Лягушонка в 
коробчон-ке». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями лепить миниатюры.  

-Ознакомлению детей с видами рельефной пластики 

(барельеф, горельеф).  

-Развитию мелкой моторики, координации работу рук и 

глаз. 

-Воспитанию интереса к самостоятельному освоению новых 

изобразительных техник и средств художественно-образной 

выразительности. 

Чтение сказки «Царевна – лягушка», 
рассматривание иллюстраций к ней. Игры с 

маленькими игрушками. 
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Я
н

в
ар

ь 
Аппликация с 
элементами 

рисования и 

письма. 

«Перо Жар –
птицы». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями сочетать в одном 

художественном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы.  

-Освоению художественного приема «наложение» при 

создании накладной многоцветной аппликации.  

-Ознакомлению с приёмами штриховки и тушевки 

цветными карандашами.  

-Развитию руки к письму, согласованности в работе глаза и 

руки.  

-Воспитанию художественного вкуса. 

Рассматривание перьев павлина, беседа о 
сказочных птицах, чтение русских народных 

сказок. 

Я
н

в
ар

ь 

Лепка сюжетная 
по мотивам 

народных сказок. 

«Бабушкины 
сказки». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умениями лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать отдельного 
героя или сюжет, определять способы и приемы лепки, в 

зависимости от  характера образа придавать персонажам 

сказочные черты. 

-Развитию способности к  сюжетосложению и композиции.  

-Воспитанию художественного вкуса, самостоятельности, 
творческой инициативности. 

Беседа по русским народным сказкам, чтение 
отрывков, рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. 
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Я
н

в
ар

ь 
Аппликация. «Тридцать три 

богатыря». 

(коллектив-

наякомпози-

ция) 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам литературного 

произведения, планировать и распределять работу между 
участниками творческого проекта.  

-Совершенствованию техники аппликации:вырезать 
богатыря по самостоятельно  нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги.  

-Развитию  способности к композиции.  

-Воспитанию коммуникативных навыков, обогащению 

опыта сотрудничества и сотворчества. 

Подготовка основы для композиции, чтение 
сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С. Пушкина. Рассматривание 
репродукций В. Васнецова «Богатыри», беседа 

по содержанию картины. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Лепка сюжетная 
по представле-

нию. 

«На дне 
морском». 

Содействовать: 

-Формированию у детей  интереса к лепке образов 

подводного мира по представлению.  

-Обогащению и разнообразию зрительного впечатления.  

-Созданию условий для творческого применения способов и 

приемов лепки.  

-Развитию умения договариваться и планировать 
коллективную работу.  

-Воспитанию воображения и чувства композиции. 

Просмотр иллюстраций, открыток на морскую 
тему; знакомство с внешним видом и 

поведением отдельных животных. Беседа о 

жизни морских жителей. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Аппликация 
сюжетная из 

бумаги и ткани. 

«Как мой папа 
спал, когда был 

маленький». 

Содействовать: 

- Овладению умениями детей создавать выразительные 

аппликативные образы, сочетая разные способы и приемы 

лепки. Наглядно показать связь между формой образа и 
способом её вырезания.  

-Развитию умений планировать свою работу и действовать в 
соответствии с замыслом.  

- Показу приёмов оформления вырезанной фигурки 
дополнительными материалами (фантики, лоскутки ткани, 

тесьма, ленточки).  

-Воспитанию аккуратности при выполнении работы. 

Рассматривание семейных фотографий – своих 
родителей в детстве, беседа о значении сна для 

здоровья человека; чтение народных потешек и 

песенок, колыбельных. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Коллективная 

лепка. 

«Звери в 

зоопарке». (по 
рассказам 

Е.Чарушина) 

Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений лепить из целого куска 

пластилина, правильно передавая пропорции тела; 

придавать линиям плавность, изящность.  

-Развитию умения оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

-Воспитанию интереса к лепке. 

Чтение рассказов Е.Чарушина. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Аппликация 
декоративная 

(прорезной декор) 

«Салфетка под 
конфет-ницу 

или вазу». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым приёмом аппликационного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором 

(«бумажным фольклором»).  

-Овладению умением создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном 
пополам. 

-Развитию чувства композиции (строить узор, чередуя 
элементы) и цвета. 

-Воспитанию интереса к народно декоративно-прикладному 
искусству. 

Знакомство с новыми видами народного 
декоративно-прикладного искусства, 

рассматривание узоров на различных 

полотенцах. 

М
ар

т 

Лепка сценки из 

сказки. 

«По щучьему 

велению». 

Содействовать: 

-Закреплению умений у детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. 

-Формированию умений передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке.  

-Развитию умения оценивать работы. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Беседы о сказке, чтение её, рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

М
ар

т 

Аппликация 

(пейзаж). 

«Весна идёт 

(весенние 
картины в 

рамочках)». 

Содействовать: 

-Формированию у детей интереса к оформлению своих 

работ как завершающему этапу творчества.  

-Созданию условий для творческого применения освоенных 

умений. 

 -Развитию умения планировать свою работу.  

-Воспитанию воображения, чувства ритма и композиции. 

Рассматривание репродукций картин 

знаменитых художников –пейзажистов. 
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М
ар

т 
Лепка рельефная 
декоративная 

(изразцы) 

«Чудо – 
цветок». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением создавать декоративные 

цветы пластическими средствами по мотивам народного 

искусства.  

-Освоению техники рельефной лепки.  

-Развитию чувства ритма. 

-Воспитанию интереса к декоративно-прикладному 
искусству. 

Беседа о цветах, рассматривание произведений 
декоративно-прикладного искусства. 

М
ар

т 

Аппликация 

(силуэтная) 

«Голуби на 

черепичной 
крыше». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая вырезанные элементы.  

-Совершенствованию техники аппликации - самостоятельно  

выбирать и сочетать способы (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация).  

-Развитию чувства цвета и композиции, способности к 

формообразованию.  

-Воспитанию интереса к природе, желанию отражать вне 

мышления  изобразительной деятельности. 

. 

А
п

р
ел

ь
  

 

Лепка  «Конек-

Горбунок». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением передавать в лепке образ 
сказочного конька 

-Закреплению умения лепить фигурку из целого куска 
пластилина, дополнять изображение характерными 

деталями. 

-Развитию воображения, чувство формы, интереса к 
экспериментированию с формой. 

-Воспитанию интереса к лепке. 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 
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А
п

р
ел

ь
 

Лепка «Наш 
космодром» 

Содействовать: 

-Формированию умений у  детей создавать различные 

летательные (космические) аппараты конструктивными и 

комбинированными способами.  

-Развитию воображения и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию.  

-Воспитанию познавательного интереса. 

Беседа о космодроме, рассматривание 
иллюстраций по теме. 

А
п

р
ел

ь
 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые 

картинки». 

(ниточка за 

ниточкой) 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением делать аппликацию из 

шерстяных ниток.  

-Обогащению аппликативной техники  

- Показу двух  разных способов создания образа: контурное 

и силуэтное.  

-Развитию мелкой моторики, глазомера, чувства формы и 

композиции.  

-Воспитанию интереса к изобразительному искусству. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Лепка   «Мы на луг 

ходили, мы 
лужок лепили». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василёк, одуванчик, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз) передавая 
характерные особенности их строения и окраски (укреплять 

пластиковыми палочками, трубочками, зубочистками).  

-Развитию наблюдательности. 

-Воспитанию интереса к живой природе. 

Рассматривание иллюстраций луговых растений 

и насекомых. 
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А
п

р
ел

ь
 

Аппликация по 
замыслу 

 Содействовать: 

-Овладению детьми  умением задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приёмы 

вырезания.  

-Закреплению умений красиво располагать изображение на 

листе.  

-Развитию чувства композиции.  

-Воспитанию интереса к изобразительному искусству. 

 

 
М

ай
 

Лепка «Доктор 

Айболит и его 
друзья». 

Содействовать: 

-Закреплению умений  у детей передавать в лепке образы 

литературных героев. 

-Развитию образного представления, воображения. 

-Воспитанию стремлений добиваться выразительного 
решения образа. 

Чтение сказки «Доктор Айболит» и 

рассматривание иллюстраций из книги. 

М
ай

 

Аппликация с 

натуры 

«Цветы в вазе». Содействовать: 

-Закреплению у детей умений передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину.  

-Совершенствованию приёмов вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

-Развитию чувства композиции. 

-Воспитанию интереса к аппликативной деятельности. 

Рассматривание весенних цветов, иллюстраций. 
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М
ай

 
Лепка с натуры «Черепаха».  Содействовать: 

-Овладению детьми  умением лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные особенности, формы. 

-Закреплению умения применять знакомые приемы лепки. 

-Развитию  образного представления. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Рассматривание энциклопедий, иллюстраций 
черепах. 

М
ай

 

Аппликация  «Белка под 

елью». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением составлять композицию по 

мотивам сказки. 

-Закреплению умения вырезать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы. 

-Развитию воображения, творчество. 

-Воспитанию аккуратности. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 
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Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»( Рисование). 

меся

ц 

Вид 

деятельности 

Тема Задачи занятия Предварительная работа 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Рисование 
предметное  

«Картинки на 
песке». 

Содействовать: 
-Овладению детьми  умением принять и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу; 

-Развитию графических навыков,  творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности;  
-Формированию готовности к переносу способов одного вида 

худ.деятельности (рисование на песке) в другой (рисование на бумаге).  

-Воспитанию инициативности. 

Рисование палочками на песке. Игры в 
песочнице. Беседа о летнем отдыхе. 

Рассматривание коллекции рисунков, 

выполненных детьми в старшей группе 

детского сада. 

С
ен

тя
б
р
ь
 Декоративное 

рисование на 

квадрате 

«Узор». Содействовать: 

-Закреплению  умений детей создавать декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

-Развитию эстетических чувств, воображения. 
-Воспитанию инициативы, самостоятельности, активности. 

Рассматривание цветов, народных 

орнаментов, платков, тканей, 

оформленных цветами, листьями. 

Знакомства с работами художников. 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Рисование 

сюжетное по 
замыслу  

«Улетает наше 

лето». 

Содействовать: 

-Созданию условий для отражения в рисунке летних впечатлений.  
-Развитию уровня сюжетосложению и композиции. 

-Воспитанию  уверенности, активности. 

Беседа о летних занятиях и 

развлечениях. Схематическое 
изображение человека с помощью 

счётных палочек, карандашей. 

Рисование человечков на песке. 

Создание газеты с семейными 
фотографиями о летнем отдыхе. 

С
ен

тя
б
р

ь
 

Рисование 

декоративное 
(модульное) 

«Чудесная 

мозаика». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с декоративными оформительскими техниками 
(мозаика) и вызвать интерес к рисованию в стилистике мозаики.  

-Овладению умением составлять гармоничную многоцветную композицию 

на основе контурного рисунка.  

-Совершенствованию изобразительной техники.  
-Воспитанию эстетического вкуса, интереса к оформлению интерьеров. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, художественных 
открыток, знакомящих с техникой 

мозаика. Беседа о работе художников- 

декораторов.   
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование  «Золотая 
осень». 

Содействовать: 
-Овладению детьми умением отражать в рисунке впечатления об золотой 

осени, передавая ее колорит. 

-Закреплению умения рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов и приемы работы с кистью. 
-Развитию умения располагать изображения по всему листу. 

-Воспитанию интереса к природе. 

Экскурсия в парк. Наблюдение на 
участке детского сада. Рассматривание 

картин И. Левитана (Золотая осень). 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Рисование 

сюжетное по 
замыслу 

«Веселые 

качели». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением передавать в рисунке свои впечатления о 
любимых забавах и развлечениях.  

-Инициированию поиска изобразительно-выразительных средств для 

передачи движений качелей, изображения позы и эмоционального 
состояния катающихся детей.  

-Развитию чувства ритма и способности к композиции.  

-Воспитанию самостоятельности, уверенности, активности. 

Наблюдение за детьми, на прогулке. 

Рассматривание конструкций разных 
качелей (подвесные верёвочные, 

баланс на доске, цирковая трапеция и 

пр.).рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Рисование в 
технике «по 

мокрому»  

( с отражением) 

«Деревья 
смотрят в 

озеро». 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений.  

-Расширению возможности способа рисования «по мокрому» с получением 
отпечатков как выразительно- изобразительного средства в детской 

живописи. 

-Совершенствованию техники рисования акварельными красками.  
-Развитию умений составлять цветовую композицию.  

-Воспитанию интереса к познанию природы. 

Рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин, знакомящих с 

осенними пейзажами известных 

художников. Рассматривание 
фотографий и иллюстраций. 

Наблюдение за деревьями на прогулке. 

Экспериментирование с отражением в 
зеркале. Знакомство с зеркальной 

симметрией. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование 

красками. 

«Круглый год». Содействовать: 

-Овладению детьми  умением самостоятельно находить содержание для 
изображения характерных признаков того или иного месяца (по выбору).  

-Формированию умений использовать различные технические приёмы в 

работе с красками. 
-Развитию умений подбирать подходящие цвета, хорошо располагать 

изображение на листе. 

-Воспитанию самостоятельности, уверенности, активности. 

Знакомство с различными явлениями 

природы, наблюдение за признаками 
времен года, беседы о характерных 

признаках месяцев осени. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Аппликация 
силуэтная и 

рисование 

декоративное 

«Осенний 
натюрморт». 

(композиция в 

плетёной 

корзинке) 

Содействовать: 
-Совершенствованию  детьми техники вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое.  

-Формированию интереса к рассматриванию и самостоятельному созданию 

натюрмортов–много красочных, красивых, ярких.  
-Развитию чувства формы, цвета и композиционных умений при подборе 

колорита.  

-Воспитанию эстетического отношения к природе в окружающем мире и в 
искусстве. 

Рассматривание репродукций и 
художественных открыток с 

изображением натюрмортов, 

знакомство с натюрмортом как жанром 

живописи; составление натюрмортов 
из цветов, овощей, фруктов. 

Наблюдение за воспитателем как она 

вырезает силуэты из бумаги, 
сложенной вдвое (использует 

выразительную по цвету бумагу из 

старых журналов, буклетов). 

О
к
тя

б
р
ь
 

Рисование по 
желанию. 

«Нарисуй свою 
любимую 

игрушку». 

Содействовать: 
-Овладению  детьми умением рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали.  

-Закреплению умений рисовать и закрашивать рисунок, красиво 
располагать изображение на листе.  

-Формировать умение оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.  

-Развитию воображения, творчество. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Беседы о любимых игрушках, 
составлять описательные  рассказы о 

игрушке. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Комплексное 

занятие 

«Летят 

перелётные 

птицы». (по 
мотивам сказки 

М.Гаршина) 

Содействовать: 

-Обогащению  содержания изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного развития детей.  
-Развитию умений детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, 

комбинируя техники, передавать несложные движения (утки летят), 

изменяя статичное положение частей тела. 

-Поощрению  детей воплощать в художественной форме свои 
представления и эстетические переживания. 

Чтение сказки М.Гаршина «Лягушка- 

путешественница». Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Беседа о 
перелётных птицах. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование с 

натуры. 

«Ветка 

рябины». 

Содействовать: 

-Формированию у детей умений передавать характерные особенности 
натуры: форму частей, строение ветки и листьев, их цвет.  

-Закреплению умений красиво располагать изображение на листе, 

применять разные приемы рисования кистью.  

-Упражнению в рисовании акварелью.  
-Развитию умения сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

-Воспитанию терпения, усидчивости. 

Наблюдение осенних явлений в 

природе, рассматривание кустов и 
деревьев, расцвеченных осенью. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование  
пастелью 

(полицветом). 

«Разговорчи-
вый  родник». 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с новым  художественным материалом –пастель ( 

полицветы).  

-Овладению  приемам работы острым краем и плашмя.  

-Развитию чувства цвета, умению передавать движения воды: рисовать 
свободные динамичные линии – «струйки» различного цвета.  

-Воспитанию смелости, уверенности, инициативности в опытном освоении 

новых художественных материалов и способов работы с ними. 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. 
Ушинского «Горная страна», 

рассматривание картин и изображений 

родников. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Рисование и 
аппликация из 

бумаги (коллаж) 

«Лес, точно 
терем 

расписной…». 

Содействовать: 
-Овладению умением создавать образы разных деревьев, кустов и 

составлять из них коллективную композицию «Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания.  
-Побуждению к поиску оригинальных способов создания кроны деревьев.  

-Формированию композиционных умений.  

-Развитию умений воплощать в художественной форме свои 
представления, переживания, чувства. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Создание основы для сюжетной 
композиции (лист бумаги большого 

формата с намеченной линией 

горизонта). 

Н
о
я
б
р
ь
 

Декоративное 

рисование. 

«Завиток». Содействовать: 

-Овладению умениями украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками,использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы,ягоды,дуги,листья).  

-Развитию  разнонаправленных движений, легкости поворота руки, 
плавности, слитности движений, пространственную ориентировку на 

листе.  

-Воспитанию самостоятельности. 

Рассматривание народных узоров. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Рисование по 
замыслу. 

«Нарисуй, что 
было самым 

интересным в 

этом месяце». 

Содействовать: 
-Овладению умением отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные. 

-Закреплению умений рисовать карандашами, красками.  
-Развитию умений наиболее полно выражать свой  замысел средствами 

рисунка, доводить начатое дело до конца.  

-Воспитанию стремления отображать эти впечатления в рисунке. 

Беседа с детьми по теме: «Об 
интересном в их жизни». 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Рисование. «Поздняя 
осень». 

Содействовать: 
-Овладению умением передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит. 

-Формированию представлений о нейтральных цветах, умению 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени.  
-Развитию умений использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш  
-Воспитанию эстетических чувств. 

Вспомнить с детьми приметы осени, 
поговорить с детьми об использовании 

в рисунке разных материалов, 

наблюдение на прогулке, заучивание 

стихотворений об осени. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Рисование 

декоративное с 

элементами 
письма. 

«Такие разные 

зонтики». 

Содействовать: 

-Овладению умений рисовать узоры на полукруге.  

-Систематизированию представлений о декоративных мотивах.  
- совершенствованию навыков  проводить прямые и волнистые линии, 

петли, спирали.  

-Развитию чувства формы, ритма, композиции. 

Рассматривание ярких, красивых 

зонтиков с разных сторон; беседа о 

внешнем виде, строении и назначении, 
разнообразие видов. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Рисование 
цветными 

карандашами с 

элементами 
аппликации. 

«По горам, по 
долам…». 

Содействовать: 
-Овладению умением передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах.  

-Инициированию создания сюжета на фоне горного пейзажа.  
-Расширению возможности применения техники ленточной аппликации.    

-Развитию композиционных умений, мелкой моторики. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Беседа о том, как выглядят горы, что на 
них растет, кто живет. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Рисование по 
замыслу. 

«Дремлет лес 
под сказку 

сна». 

Содействовать: 
-Овладению умением создавать картину зимнего леса по замыслу.  

-Побуждению к поиску оригинальных способов рисования заснеженных 

крон деревьев. 
-Формированию композиционных умений.  

-Развитию умений воплощать в художественной форме свои представления 

о природе, эстетические переживания и чувства. 
-Воспитанию интереса к рисованию как к искусству. 

Рассматривание зимних пейзажей, 
знакомство с искусством Гжели. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Рисование. «Волшебная 

птица». 

Содействовать: 

-Закреплению детьми  навыка рисования цветными карандашами и 

закрашивание изображений с использованием разнообразных штрихов, 
разного нажима на карандаш  для передачи оттенков цвета.  

-Формированию умения при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор.  
-Развитию умений создавать сказочные образы.  

-Воспитанию интереса к народному искусству. 

Рассматривание произведений 

народного декоративного творчества.   
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Д
ек

а
б

р
ь
 Декоративное 

рисование. 
«Народная 
роспись». 

Содействовать: 
-Закреплению детьми  умений расписывать  поднос, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму  элементов, колорит.  

-Развитию интереса к народному декоративно-прикладному искусству. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Рассматривание различных видов 
росписи народного декоративно-

прикладного искусства. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Рисование. «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур.  

-Развивать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 
красиво закрашивать изображения. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Наблюдение за танцующими детьми на 

занятии, беседа по данной теме. 

Д
ек

а
б
р
ь
 Рисование. «Сказка о царе 

Салтане». 
Содействовать: 
-Развитию у детей умения выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

-Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке.  

Чтение сказки А.С. Пушкина, беседа по 
сказке и рассматривание иллюстраций. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Рисование. «Зимний 

пейзаж». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности.  

-Закреплению приёмов работы с красками, умение красиво располагать 

изображение на листе.  

-Развитию воображения. 
-Воспитанию интереса к занятию. 

Чтение рассказов и сказок о зиме, 

рассматривание иллюстраций, 

разучивание песен и стихов о зиме. 

Я
н

в
ар

ь 

Рисование 

декоративное по 
мотивам 

кружевоплетени

я. 

«Морозные 

узоры». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения.  

-Расширению и разнообразию образного ряда – созданию ситуации для 

свободного, творческого применения разных декоративных элементов.  

-Совершенствованию техники рисования концом кисти.  
-Развитию чувства формы и композиции. 

 -Воспитанию самостоятельности. 

Беседа о искусстве кружевоплетения на 

примере вологодских мастериц. 
Рассматривание кружевных изделий. 
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Я
н

в
ар

ь 
Рисование. «Новогодний 

праздник в 

детском саду». 

Содействовать: 
-Закреплению у детей умений отражать в рисунке праздничные 

впечатления.  

-Формированию умений рисовать фигуры детей в движении, удачно 

располагать изображения на листе.  
-Совершенствованию умений смешивать краски с белилами для получения 

оттенков.  

-Развитию способности анализировать рисунки, выбирать наиболее 
интересные и объяснять свой выбор. 

-Воспитывать интерес к русским праздникам. 

Вспомнить с ребятами новогодний 
праздник. 

Я
н

в
ар

ь 

Рисование. «Иней покрыл 

деревья». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев, рисовать гуашью – белилами. 

-Развитию эстетического восприятия, желания любоваться красотой 

зимнего пейзажа.  
-Воспитанию интереса к занятию. 

Наблюдение на прогулках, 

рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин, чтение 

стихотворений. 

Я
н

в
ар

ь 

Декоративное 

рисование. 

«Букет 

цветов». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративно-
прикладного творчества.  

-Закреплению знания теплых и холодных тонов.  

-Закреплению плавных, неотрывных движений руки при работе с кистью, 
умение рисовать всем ворсом кисти и её концом. 

-Развитию композиционных умений, эстетического чувства.   

-Воспитанию аккуратности. 

Рассматривание альбомов с народными 

росписями, художественных открыток. 

Я
н

в
ар

ь 

Рисование  «Кукла в 
национальном 

костюме». 

Содействовать: 
-Овладению детьми умениями рисовать фигуру человека, передовая 

строение, форму и пропорции частей. 

-Формированию умения изображать характерные особенности 
национального костюма. 

-Развитию умения легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок. 

-Воспитанию интереса к национальному костюму. 

Рассматривание иллюстраций. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование 
сюжетное по 

замыслу. 

«Баба – Яга и 
Леший». 

Содействовать: 
-Овладению детьми умениями рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев.  

-Формированию умений представлять изображаемый объект с разных 
точек зрения. 

-Развитию способности к сюжетосложению и композиции.  

-Воспитанию самостоятельности, инициативности в художественном 
творчестве. 

Беседа или литературная викторина по 
русским сказкам, чтение отрывков. 

Рассматривание сказочных 

иллюстраций в детских книжках. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Рисование. «Зима». Содействовать: 

-Закреплению  детьми  умений передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы.  
-Развитию умений удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. 

-Воспитанию бережного отношения к природе. 

Беседы о зимних пейзажах, 

рассматривание иллюстраций и 

репродукций. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование по 
представлению. 

«Я с папой 
(парный 

портрет в 

профиль)». 

Содействовать: 
-Овладению детьми умением рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных 

людей.  
-Ознакомлению их с видами и жанрами изобразительного искусства. 

-Развитию интереса к поиску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 
-Воспитанию любви к близким. 

Рассматривание репродукций картин, 
беседа, рассматривание семейных 

фотографий. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование. «Сказочное 

царство». 

Содействовать: 

-Овладению   детьми  умениями создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы.  
-Закреплению умений выполнить рисунок в определенной цветовой гамме.  

-Развитию воображения, творчества, эстетического чувства. 

-Воспитанию интереса к рисованию. 

Конструирование различных дворцов, 

чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование по 
мотивам 

«гжели». 

«Пир на весь 
мир».(празднич

ная посуда и 

сказочные 
яства). 

Содействовать: 
-Овладению у детей умением рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных 

работ коллективную ленточную композицию. 
-Развитию чувства формы и композиции.  

-Воспитанию интереса к народному искусству. 

Беседа о концовках русских народных 
сказок, рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Аленький цветочек», 

«Царевна- лягушка», ознакомление с 
керамической и деревянной посудой. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование  «Наша 
любимая 

подвижная 

игра». 

Содействовать: 
-Формированию у детей умений отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное 

-Закреплению приемов создания контура простым карандашом и 

оформлять его в цвете. 
-Упражнению детей в рисовании акварелью. 

-Развитию чувства композиции 

-Воспитанию самостоятельности. 

Беседы с детьми о том, в какие 
подвижные игры они играли. 

М
ар

т 

Рисование 
декоративное с 

элементами 

аппликации и 
письма. 

«Рыбки 
играют, рыбки 

сверкают». 

Содействовать: 
-Овладению умениями у детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о природе разными изобразительно- выразительными 

средствами.  
-Ознакомлению с нетрадиционной техникой декоративного рисования.  

-Развитию графических навыков и способности к формообразованию.  

-Воспитанию эстетического отношения к природе. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, 
открыток с изображением 

пресноводных рыб средней полосы, 

беседы о разных водоёмах. 

М
ар

т 

Рисование с 
элементами 

аппликации. 

«Белый 
медведь и 

северное 

сияние». 
(Белое море). 

Содействовать: 
-Овладению у детей умений рисовать пастелью северное сияние. 

-Побуждению  к самостоятельному поиску способов изображения 

северных животных по представлению или с опорой на  иллюстрацию. 
-Формированию умений изображать животных в движении, точно 

передавая особенности внешнего вида и пропорции. 

 -Развитию чувства формы и композиции. 
-Воспитанию интереса к животным. 

Беседа о разных частях света и 
климатических зонах, о Севере, его 

характерных особенностях. 

Рассматривание северных животных. 

М
ар

т 

Рисование на 

объёмной 

форме. 

«Чудо –

писанки». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками).  
-Уточнению представлений о композиции и  элементах декора.  

-Развивать умение рисовать на объёмной форме (на яйце, из которого 

выдуто содержимое).  
-Воспитанию интереса к народному искусству. 

Рассматривание писанок или их 

высокохудожественных изображений. 

Игра в мини- музей писанок. Беседа о 
том, что в разных видах декоративно- 

прикладного искусства часто 

встречаются одинаковые элементы 
декора. 

М
ар

т 

Рисование по 

мотивам 

литературного 
произведения 

«Золотой 

петушок». 

Содействовать: 

-Созданию условий для изображения детьми сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 
-Формированию самостоятельности, уверенности, инициативности, в 

поиске средств художественно-образной выразительности. 

-Развитию воображения, чувства цвета, формы и композиции.  
-Воспитанию художественного вкуса. 

Чтение сказки «Сказки о золотом 

петушке» А.С. Пушкина, 

рассматривание иллюстраций к сказке, 
беседы о сказочных птицах. 
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М
ар

т 
Рисование с 

натуры. 
«Букет 

цветов». 
Содействовать: 
-Овладению у детей умением рисовать с натуры, точно передавая форму и 

колорит цветов в букете.  

-Ознакомлению с жанровым многообразием искусства.  

-Развитию способности к передаче композиции с определенной точки 
зрения.  

-Воспитанию интереса к природе. 

Беседа о цветах, их разнообразии и 
культурно-эстетической роли в жизни 

человека. 

М
ар

т 

Рисование по 

замыслу. 

«Нарисуй, что 

хочешь 
красивое». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений видеть и оценивать красоту окружающего 
мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности.  

-Формированию умения объяснять свой выбор. 
-Развитию способности оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и выразительное решение темы другими детьми.  

-Воспитанию усидчивости. 

Беседы о красоте окружающего мира. 

А
п

р
ел

ь
 Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Мальчик с 
пальчик».  

(два занятия) 

Содействовать 
-Овладению детьми умений  передавать в рисунке эпизод знакомой сказки.  

-Закреплению умений рисовать фигуры детей, передавать соотношение 

фигур по величине, начинать рисунок с главного – фигур детей.  
-Развитию умения передавать образы сказки. 

Беседа сказки «Мальчик с пальчик», 
рассматривание иллюстраций к сказке. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование по 

заданной теме. 

«Кем ты 

хочешь быть?». 

Содействовать: 

-Закреплению  у детей умений рисовать основные части  простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 
-Развитию умений передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде. 

-Воспитанию интереса к профессиям. 

Беседа «Кем быть?», чтение 

стихотворения «Кем быть?», 

рассматривание иллюстраций о 
профессиях. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

пастелью. 

«Золотые 

облака».(весен

ний пейзаж) 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым художественным материалом – пастелью. 

 -Совершенствованию приёмов работы с острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушёвка).  
-Развитию умений у детей передавать нежные цветовые нюансы (светло- и 

тёмно-голубой, голубой с белым и золотистым).  

-Воспитанию смелости, уверенности, инициативности в опытном освоении 
новых художественных материалов и способов работы с ними. 

Рассматривание облаков на прогулке, 

чтение стихов о весеннем небе. 
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А
п

р
ел

ь
 

Декоративное 
рисование. 

 «Завиток». Содействовать: 
-Ознакомлению детей с декоративным творчеством разных народов.  

-Формированию умения выделять композицию, основные элементы, цвет и 

использовать их в своём рисунке. 

-Закреплению умения свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 
разные стороны. 

-Совершенствованию зрительного контроля над разнонаправленными и  

слитными движениями рук. 
-Развитию эстетического чувства (цвета, композиции).  

-Формировать умение оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рассматривание  картинок с 
различными узорами. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 
декоративное с 

элементами 

аппликации 

 «День и ночь». Содействовать: 
-Ознакомлению детей с явлением контраста в искусстве, раскрыть 

специфику и показать средства художественно-образной выразительности.  

-Развитию умения детей создавать двухчастные контрастные композиции 
(день и ночь) раскрывая тему в стилистике и по мотивам декоративно-

прикладного искусства. 

-Воспитанию любознательности, художественного вкуса. 

Рассматривание частей суток в 
иллюстрациях, в календарях. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 
акварельными 

красками с 

элементами 
аппликации 

«Заря алая 
разливается». 

Содействовать: 
-Совершенствованию  детьми техники рисования по мокрому, вливая цвет 

в цвет и подбирая красивое сочетание.  

-Закреплению знаний о тёплых и холодных цветах и оттенках, упражнять в 
смешивание красок на палитре. 

-Развитию умений детей рисовать восход (закат) солнца акварельными 

красками. 

- Воспитанию бережного отношения к природе. 

Упражнение на цветовой модели 
«Радуга» в подборе гармоничных 

цветосочетаний. Подбор цветов и 

оттенков в «тёплой» части спектра. 
Дидактические игры на развитие 

восприятия цвета. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование по 

замыслу. 

«Мой 

любимый 

сказочный 
герой». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей умений передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа.  
-Закреплению умений рисовать акварельными красками.  

-Развитию образного представления, воображения. 

-Воспитанию любви к сказкам. 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций к ним, беседы о 

положительных и отрицательных 
героях. 

М
ай

 

Декоративное 
рисование 

«Букет в 
холодных 

тонах». 

Содействовать: 
-Закреплению знаний детьми холодной гаммы цветов. 

-Формированию умений создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. 
-Развитию эстетического восприятия, чувства цвета 

-Воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Рассматривание альбома «Украинские 
росписи». 
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М
ай

 
Рисование. «Первомайский 

праздник». 
Содействовать: 
-Закреплению  у детей умений составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и её концом. 

-Развитию умения детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют).  
-Воспитанию интереса к праздникам. 

Наблюдения украшенных улиц, 
рассматривание иллюстраций по теме 

1мая и 9 мая. 

М
ай

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи. 

«Солонка». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с городецкой росписью. 

-Формированию интереса к народному декоративно - прикладному 
искусству, отмечать яркие , жизнерадостные узоры. 

-Закреплению знаний о характерных особенностях городецкой росписи;  

рисования гуашью, технических приемов. 
-Развитию умений создавать более сложные узоры. 

-Воспитанию интереса народному искусству. 

Знакомство с народным декоративно - 

прикладным искусством. 

Рассматривание изделий с городецкой 
росписью. 

М
ай

 

Рисование по 

замыслу. 

«Весенняя 

гроза». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с  принципом асимметрии, передающийдвижение 
(динамику картины). 

-Совершенствованию умений отражать в рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. 
-Инициированию поиска средств художественно-образной 

выразительности. 

-Развитию чувство цвета, формы, композиции. 
-Воспитанию интереса к природе. 

Беседа о разных явлениях природы, как 

буря, ураган, гроза, наводнение. 
Знакомство с правилами безопасного 

поведения в такую погоду или при 

таких явлениях природы. 
Рассматривание репродукций картин, 

художественных открыток. 

М
ай

 

Рисование  «Уголок 

групповой 

комнаты». 

Содействовать: 

-Формированию умений у детей контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. 
-Закреплению умения оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

-Развитию наблюдательности, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину  предметов и их расположение в 
пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Разговор о том какая бывает мебель. 

М
ай

 

Рисование  «Цветущий 

сад». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями передавать характерные особенности 
весенних цветов. 

-Закреплению умения рисовать простым карандашом. 

-Развитию чувство цвета, формы, композиции. 
- Воспитанию интереса к природе. 

Рассматривание весенних цветов. 

Беседы о весне. 
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Приложение №2. 

Перспективно- тематическое планирование совместной деятельности по образовательной области 

« Художественно-эстетическому развитию» ( Художественный труд) 

Месяц Вид деятельности Тема Задачи  Материал 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Конструирование 
из природного 

материала. 

Дизайн сувениров 
и подарков. 

«Закладки – 

ламинашки из 

осенних листьев». 

Содействовать: 
-Овладению умениями детей создавать линейные узоры из 

осенних листьев.  

-Формированию у детей представлений об орнаменте и научить 

выделять ритм: повтор или чередование элементов.  
-Развитию чувство ритма, гармонии, художественный вкус.  

-Воспитанию интереса к природе и желание сохранять её 

хрупкую красоту. 

Полоски плотной бумаги или картона 
разного цвета, просушенные осенние 

листья, клей, кисточки, салфетки. 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Конструирование 

из природного 

материала. 

«Петя- петушок, 

золотой 

гребешок». 

Содействовать: 

-Формированию умений детей создавать выразительный образ 

петушка из пластилина и природного материала, показать 

варианты сочетания художественных материалов. 
- Развитию способности к формообразованию композиции;  

интереса к экспериментированию в художественном творчестве. 

-Воспитанию самостоятельности , инициативности. 

Пластилин, природный материал 

(шишки, жёлуди, плоды каштана, 

крылатки), зубочистки, спички, 

трубочки для коктейля, стеки, 
салфетки. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Художественное 

конструирование. 

Фантазии из 

«гармошки». 

Содействовать: 

-Расширению у детей опыта художественного конструирования 

различных изделий (веер, птица, бабочка, юбка и др.) на основе 

обобщенного способа формообразования (гармошка).  
-Формированию универсальной способности регенерировать и 

воплощать различные идеи на основе одного освоенного способа, 

переносить художественный опыт в разные смысловые 
контексты. 

-Развитию художественного восприятия, творческого 

воображения. 

-Воспитанию аккуратности при выполнении работ. 

Белая бумага, цветная, фактурная 

(старые цветные журналы), ножницы, 

клей, фломастеры, кисти, краски, 

нитки. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Конструирование 
из природного 

материала. 

Игровой макет: 
«Аквариум» 

(коллективная) 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей  с техникой создания зоологических 

миниатюр. 

-Формированию интереса к  «опредмечиванию» абстрактной 

формы – превращению овоида в образы различных животных, 
переносу освоенного способа в иной материал (миниатюры на 

камушках, игрушки из природного материала).  

-Развитию эстетического восприятия, воображения. 
-Воспитанию чувства коллективизма. 

Шишки, скорлупа ореха, листья сухие, 
камешки, ракушки, нитки, вертушки с 

ясеня, цветная бумага. 
Н

о
я
б
р
ь
 

Декоративно-

оформительская 

деятельность в 
технике 

«коллаж». 

«Осенние картины 

из листьев и 

лепестков». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать картины из осенних листьев и 

цветочных лепестков.  
-Формированию  представлений о художественной технике 

«коллажирование».  

-Развитию ассоциативного восприятия, способности «читать» 
форму и наделять её разными смыслами; чувства цвета, формы, 

гармонии, художественный вкус.  

-Воспитанию интереса к природе, желания  сохранять её хрупкую 

красоту, «давать вторую жизнь» в предметах интерьера.  

Осенние листья сухие, картон, 

цветочные лепестки, вертушки с ясеня, 

клей, кисточки, ножницы, салфетки. 

Н
о

я
б

р
ь
 

Художественное 

экспериментирова

ние с металлом и 
фольгой. 

«Наша кузница». Содействовать: 

-Расширению представлений о видах традиционных ремесел.  

-Ознакомлению с искусством художественной обработки 
металла.  

-Формированию представлений о профессии кузнеца.  

-Развитию интереса к экспериментированию с металлом и 

фольгой – уникальным материалом, сочетающим свойства 
бумаги металла.  

-Воспитанию любознательности, интереса к народной культуре, 

уважение к мастерам декоративно-прикладного искусства. 

Фольга, фигурки из фольги, монеты, 

орехи, ножницы, карандаш, мелкие 

предметы, игрушки, кукольная посуда. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Художествен-ное 

экспериментирова

ние и моделирова-

ние. 

«Праздничная 

наковальня». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с искусством художественной обработки 

металла.  

-Формированию интереса к экспериментированию с фольгой, 
обладающей пластическими свойствами.  

-Развитию творческого мышления и воображения, способности к 

формообразованию.  
-Воспитанию  любознательности, интереса к народной культуре, 

уважение к мастерам декоративно-прикладного искусства. 

Елочные игрушки и украшения из 

фольги, приготовленные педагогом. 

Фольга любая (разноцветная, с конфет 

и др.), ножницы скрепки, резинки для 
волос, нитки, веревочки. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

Рельефная лепка 
по народным 

мотивам 

«Ассиметричная 
ветка». 

Содействовать: 
-Овладению умениями создавать декоративные композиции в 

технике рельефной лепки по растительным мотивам. 

-Расширению представлений о таком виде гончарного искусства, 

как изразцы.  
-Формированию понятия о симметрии в декоративной 

композиции и создать проблемную ситуацию- предложить 

изобразить асиметричную ветку ( в основе- дуга, завиток, 
спираль). 

-Развитию чувства формы и композиции.  

-Воспитанию художественного вкуса, интереса к декоративно-

прикладному искусству. 

Облицовочные керамические плитки 
или картонные квадраты размером от 

10*10 до 15*15 (одного размера для 

объединения в общую композицию); 

глина (или солёное тесто, пластилин); 
стеки; 2-3 произведения декоративно-

прикладного искусства с растительным 

орнаментом, изразцы- оригиналы или 
изображения; книжные иллюстрации с 

изображением печки и фотографии 

дымковских игрушек в рабочей 

тетради. 

Я
н

в
ар

ь 

Декоративно-

оформительская 

деятельность 

«Мартенички и 

мэрцишоры» 

Содействовать: 

-  Освоению  детьми способов конструирования корабликов из 

бумаги.  
-Развитию координацию в системе «глаз-рука», восприятие, 

воображение. 

-Воспитанию к русскому народному творчеству. 

Листы тонкой бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, схема. 

Я
н

в
ар

ь 

Декоративно-
оформительская 

деятельность. 

«Лубочные 
картинки». 

Содействовать: 
-Овладению умениями «читать» схему и создавать модель 

последовательно и точно по операциям. 

-Ознакомлению с лубком как видом народного творчества, в 
котором гармонично связаны изображение и текст.  

-Развитию интереса к созданию общей книжки из лубочных 

картинок.  

-Воспитанию интереса к народной культуре. 

Листы бумаги одного размера для 
будущей книжки с лубочными 

картинками, цветные карандаши и 

акварельные краски; кисти с широким 
мягким ворсом или 

импровизированные «лапки» (скрутки 

из ткани или салфеток); обложка для 

книжки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Декоративно-

оформительская 

деятельность 
(изготовление 

подарков мамам и 

бабушкам) 

«Изящный коллаж 

с кружевом и 

пуговицами». 

Содействовать: 

-Расширению опыта детского творчества в технике « 

коллажирование».  
-Развитию интереса к изготовлению изящных женских подарков.  

-Развитию художественного вкуса, творческого воображения.  

-Воспитанию заботливого отношения к дорогим людям. 

Коллекция кружевных изделий, 

простое мерное (ленточное) кружево 

для работы детям, пуговицы разного 
размера и цвета, крупные бусины, иглы 

с прочными цветными нитками, ткань 

или цветной картон – основа для 

картин, ножницы. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Художественное 
конструирование 

из мягких 

материалов 

«Кукла 
Бессонница». 

(текстильная 

скульптура) 

Содействовать: 
-Углублению интереса к истории и традициям народной 

игрушки.   

-Умению  мастерить традиционную тряпичную куклу 

Бессонницу бесшовным способом.  
-Формированию трудовых навыков (операции): складывание, 

сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание. 

-Развитию тактильного восприятия, ловкости, аккуратности.  
-Воспитанию художественного вкуса, чувства красоты и 

гармонии; интереса к обыгрыванию куклы. 

Коллекция текстильных кукол, 
фотографии тряпичных игрушек детей, 

выполненных в средней группе; 

лоскутки разного цвета на выбор 

детям, крепкие нитки, набивка (вата, 
синтепон, нитки), ножницы. 

М
ар

т 

Художественный 

труд 

 «Коллажи из 

силуэтов или 
отпечатков 

ладошек». 

Содействовать: 

-Формированию умений у детей вырезать изображение по 
сложному контуру (обведение кисти руки).  

-Развитию интереса к собственной руке, воображения. 

-Воспитанию художественного вкуса. 

Бумага, клей, карандаши, ножницы. 

М
ар

т 

Конструирование-
экспериментирова

ние 

«Превращение 
волшебного 

веера». 

Содействовать: 
-Ознакомлению детей с вариантами преобразования формы для 

получения новых изделий. 

-Развитию интерес к экспериментированию с формой веера. 
Напомнить о множестве вариантов интерпретации «веера» (жабо, 

юбочка, гармошка, хвост,  бабочки). 

-Воспитанию аккуратности. 

Листы бумаги ,схемы в рабочих 
тетрадях 

А
п

р
ел

ь
 

Книжный дизайн «Живые 
закладки». 

Содействовать: 
-Уточнению представлений детей о закладке как 

функциональном предмете и его вариантах( по материалу, 

способу изготовлению, декору). 
-Развитию интереса к конструированию закладки с динамичным 

элементом- бегунком; творческого воображения. 

-Воспитанию интереса к деятельности. 

Полоски картона двух размеров, 
фломастеры , ножницы, клей. 

А
п

р
ел

ь
 

Дизайн из 
природного  

материала 

«Весенний венок». Содействовать: 
-Расширению опыта создания атрибутов по мотивам и в технике 

традиционного народного искусства. –Умению плести венки из 

живых растений. 
-Развитию чувства ритма, любознательности, бережного 

отношения к природе. 

-Воспитанию терпения, настойчивости. 

Полоски, лоскутки, бусины, прочные 
нитки, живые растения. 
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М
ай

 

Дизайн игр и 
игрушек 

«Бумажные 
кораблики». 

Содействовать: 
-Закреплению умений «читать» схемы и создавать модель 

последовательно и точно по операциям. 

-Формированию интереса к освоению способов конструирования 

корабликов из бумаги. 
-Развитию координации в системе «глаз-рука», восприятия, 

воображения. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Листы тонкой бумаги, фломастеры, 
карандаши, схемы. 

М
ай

  

Художественное 
конструирование. 

«Соломенный 
бычок». 

Содействовать: 
-Ознакомлению с культурой народов мира.  

-Расширению опыта самостоятельного изготовления народных 

игрушек; познакомить с технологией конструирования игрушек 

из травы, шерстяных ниток, бумажных полосок.  
-Обогащению сенсорного опыта, разнообразию тактильных 

ощущений.  

-Воспитанию интереса к истории и традициям народной 
культуры. 

Прочные нитки, большие пуговицы, 
цветная бумага, трава, ножницы, 
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Перспективно- тематическое планирование совместной деятельности в подготовительной группе по образовательной области   

« Художественно-эстетическому развитию» (Рисование). 

Меся

ц  

Тема Задачи Материал 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 «С чего начинается 
Родина». (2занятия)  

Содействовать: 
-Созданию условий для отражения в рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» своей Родины.  

-Овладению умениями рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору).  
-Развитию творческого воображения, способности к композиции.  

-Воспитанию патриотических чувств, интереса к познанию своей Родины. 

Цветные карандаши, альбомный 
лист, простой карандаш. 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Красивый платочек». Содействовать: 

-Закреплению умений оформлять декоративную композицию на квадрате.  

-Упражнению в рисовании кистью по разному.  

-Развитию эстетических чувств, воображения.  
-Воспитанию инициативности, самостоятельности. 

Квадрат белой бумаги, гуашь, 

кисть ёмкость с водой ,салфетка 

,образцы узоров. 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Кони-птицы». Содействовать: 

-Созданию условий для рисования детьми фантазийных коней – птиц по 

мотивам Городецкой росписи.  
-Развитию воображения, чувство цвета, формы и композиции. 

-Воспитанию интереса к родной культуре, вызвать желание больше узнавать 

о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Гуашь, кисть ёмкость с водой, 

образцы городецкой росписи. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Комнатное растение». 

(2 занятия) 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умений передавать относительную величину горшка и 

растения; характерную форму горшка; строение растения-расположение 

отростков, их примерное число; характерный цвет горшка и цвет растения.  
-Развитию умений рисовать тонкими линиями простым карандашом с 

легким нажимом, раскрашивать акварелью, ровно покрывая изображения. 

-Воспитанию интереса к деятельности. 

Цветные карандаши, альбомный 

лист, картинки из серии 

«Комнатные растения» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Домик с трубой». Содействовать: 
-Овладению детьми  умений создавать фантазийные образы.  

-Формированию интереса к сочетанию изобразительно-выразительных 

средств при создании зимней композиции по мотивам литературного 

произведения.  
-Развитию умений работать кистью.  

-Воспитанию уверенности, самостоятельности в художественном поиске и 

при воплощении замыслов. 

Цветные фоны, гуашь,кисть, 
ёмкость с водой, белая бумага, 

клей, ножницы. 
Д

ек
а
б
р
ь
 

«Барышни». Содействовать: 
-Овладению  детьми умений создавать декоративную композицию. 

-Закреплению умений рисовать фигуры простым карандашом и 

раскрашивать красками.  
-Развитию интереса к декоративному искусству. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Гуашь, кисть ёмкость с водой, 
шаблоны барышень. 

Я
н

в
ар

ь 

«Дед Мороз». Содействовать: 

-Овладению  детьми умений рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции 
тела.  

-Закреплению умений смешивать цвета. 

-Развивать любознательность. 
-Воспитанию интереса к рисованию. 

Цветные фоны, гуашь,кисть, 

ёмкость с водой, белая бумага, 
клей, ножницы. 

Я
н

в
ар

ь 

«Серая  Шейка». Содействовать: 

-Закреплению у детей приемов рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью; использования простого карандаша для набросков при рисовании 
сложных фигур. 

- Формированию умений выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке; создавать образы сказки. 
-Развитию интереса к созданию иллюстраций к литературному 

произведению.  

-Воспитанию интереса к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 
них. 

Цветные фоны, гуашь,кисть, 

ёмкость с водой, белая бумага, 

клей, ножницы, иллюстрации 
сказки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Наша армия». Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их 
жизнь и службу.  

-Развитию уменийв закрашивании рисунков цветными карандашами.  

-Воспитанию интереса к военным профессиям. 

Цветные карандаши, альбомный 

лист, картинки из серии «Военные 

профессии» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Круглый год». Содействовать: 
-Закреплению у детей умений отражать в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию.  

-Развитию умений строить композицию рисунка, передавать в рисунке 
образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности художественного словесного образа. 

-Воспитанию активности, самостоятельности. 

Цветные фоны, гуашь,кисть, 
ёмкость с водой, картинки из 

серии «Времена года» 
М

ар
т 

«Родная страна». Содействовать: 
-Совершенствованию детьми умений работать разными материалами. 

-Закреплению умений рисовать по собственному замыслу. 

-Развитию умений самостоятельно продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца.  

-Воспитанию любови к Родине. 

Цветные карандаши, альбомный 
лист, гуашь ,кисть, ёмкость с 

водой,  

М
ар

т 

«Ваза с ветками». Содействовать: 

-Овладению детьми умениями рисовать с натуры, передавая форму вазы, 
конструкцию веток.  

-Закреплению умений красиво располагать изображение на листе бумаги.  

-Развитиютехники рисования красками. 
-Воспитанию аккуратности при выполнении работы. 

Цветные карандаши, альбомный 

лист ,ваза с ветками 

А
п

р
ел

ь
 

«Чудо-писанка». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанки). 
-Уточнению представлений о композиции и элементах декора.  

-Развитию умений рисовать на объемной форме.  

-Воспитанию интереса к народному творчеству 

Образцы писанок, скорлупа яиц, 

гуашь кисть, восковые свечи. 

А
п

р
ел

ь
 

«Обложка для книги». Содействовать: 

-Овладению умениями передавать особенности построения рисунка, красиво 

подбирать цвета для  узора.  

- Развитию умений отражать в рисунке и подборе цветов содержание 
выбранной сказки.  

-Воспитаниюинтереса к занятию. 

Цветные карандаши, альбомный 

лист, гуашь ,кисть, ёмкость с 

водой 

М
ай

 

«Первомайские 
праздники». 

Содействовать: 
-Овладению умением передавать в рисунке впечатления от праздника. 

-Закреплению умений составлять нужные цвета.  

-Развитию эстетическое восприятие. 

Гуашь, кисть ёмкость с водой 
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 М

ай
 

«Мой любимый детский 
сад». 

Содействовать: 
-Созданию условий для отражения в рисунках впечатлений о детском саду.  

-Закреплению умений рисовать несложные сюжеты. 

- Развитию творческого воображения, способности к композиции. 

-Воспитанию самостоятельности. 

Цветные карандаши, альбомный 
лист, картинки из серии «Детский 

сад» 

 

 


