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I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная  программа группы №8 МБДОУ ДС «Родничок» 

г.Волгодонска составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, (приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013г.), ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (от 29.10.2012 г. № 273 - ФЗ),  СП 

2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»от 28 сентября 2020 г. № 28. С учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга»  авторского 

коллектива С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. 

Екжанова. (издательство «Просвещение, 2014 г.) проект,  на основе  

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Родничок» г.Волгодонска на 2022– 2023 учебный год. 

Цель: обеспечить разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально–

коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Задачи:  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Принципы 

● поддержки разнообразия детства;  

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

● формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большойскачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а такжепроцессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когдацелью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 
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регулировать проявления своих чувств(теперь он может сознательно и 

намеренно скрывать свои чувства от других). Теперь сфера его интересов — 

взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их 

душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные 

отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. У 

ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Осваивая 

новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 

дети учатся владеть своими эмоциями. Умение эмоционально адекватно 

реагировать в ситуации с проигрышем в играх с правилами — важное 

психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом 

возрасте детичувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный 

и непосредственныйвосторг от созерцания яркого пейзажа 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентацияв пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременновосприятие приобретает черты 

произвольности. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от 

того, действует ли он с ними практически или нет. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные, так и подвижные. 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по 

просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное 

место начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется 

направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают представление 

об обратимых и необратимых изменениях. На основе яркого зрительного 

представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку 
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взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и 

будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, 

процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в 

более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 

говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?».  

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональныхреакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости,правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый 

сюжет, который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в 

«игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и 

умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют 

в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на 

природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п. А также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет 

сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение 

также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. На шестом году жизни у ребёнка появляется способность 

ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также 

таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. В старшем 

дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 
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многихзакономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно. В Я-реальное у разных детей входит разное 

содержание. Разные дети знают о себе разные вещи и относятся к ним по-

разному. Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и 

отношение к нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что 

все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, 

убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-

первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 

окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Интерес 

ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Усложняются сами взаимоотношения, среди них 

появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с 

объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков и качеств сверстника. Диапазон личностных качеств, 

фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
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 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия 

 окружающих предметов и игрушек; 

 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования 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 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 веру 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 правилами социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

формируются 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 и правилам поведения в разных видах деятельности, во 
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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. 

 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную 

информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, 

фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за 

помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликаетсяна эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли 

с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе 

на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальномповедении; интеллектуальноразвит в 

соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определённому полу; 

культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; осознает себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах.                                                                                                 
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II.Содержательный раздел 

2.1.Учебный план реализации непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе №8 ДС «Родничок» г. Волгодонска 2022-

2023 учебный год. 

 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

           (НОД) 

Количество в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения 1/2 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 

Региональный компонент 1/2 

Развитие элементарных математических представлений 1 

                               Речевое развитие 

Речевое развитие 1 

Обучение грамоте 1 

               Художественно-эстетическое развитие 

  Конструктивно – модельная деятельность 1/2 

Музыкальное 2 

   Рисование 1 

  Аппликация 1/2 

   Лепка 1/2 

Труд (художественный труд) 1/2 

Физическое развитие детей дошкольного возраста 

Физическая культура 

Плавание 

3 

  1                    1 
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Длительность (не более указанного времени) 20/25 мин.(45 мин 1-я 

половина дня) 

Количество видов НОД в неделю, месяц, год 15, 60, 540 

Макс. допустимый объем недельной обр.нагрузки/месяц 5 час.50 мин./11час.40мин. 

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

 

Понедельник:9.00 - 9.25 Познавательное 

9.35 – 10.00Лепка 

15.45-16.10 Музыка 

 

Вторник: 9.00 - 9.25 Математика 

 10.00–10.20Физкультура 

15.45-16.10 Конструирование/Худ. труд 

 

 

Среда: 9.00 - 9.25Обучение грамоте 

                            09.35–10.00 Музыка 

   15.45-16.10 Физкультура на прогулке     

 

 

Четверг:9.00 - 9.25 ОБП/РК 

         9.35-10.00 Аппликация 

        11.00-11.45 Плавание 

 

 

Пятница: 9.00 - 9.25 Развитие речи 

                       9.35 – 10.00 Рисование 

                   15.45-16.10 Физкультура 
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2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 создавать условия для формирования произвольности и 

опосредованности основных психических процессов; 

 формировать способность к адекватной оценки результатов 

деятельности, в том числе собственной; 

 поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, 

игре; 

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд, мир увлечений); 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

 помогать ребенку овладеть различными способами достижения 

собственных целей; 

 закладывать основу психической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на конструктивное преодоление; 

 формировать навыки подчинения своего поведения правилу в игре; 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране – 

Родине; 

 воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 

культуре и гордость за нее; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к разным культурам. 

Эти задачи реализуются в совместной деятельности с воспитанниками и 

режимных моментах через такие формы работы: беседы, игры, создание 

педагогических ситуаций, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы.  

Реализация вариативной программы «Основа безопасности детей» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности 2 раза в месяц по 25 минут. 
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Планирование по ОБП 
СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

н
ед

ел
я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Беседа на тему 

«Опасные предметы» 

 

Формировать у дошкольников 

представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые 

встречаются в быту; научить соблюдать 

определенные правила, разбирая 

различные ситуации 

Н.Н. 

Авдеева.Основы 

безопасности 

детей. 

 

3 «Опасные 

насекомые» 

 

Познакомить с правилами поведения и 

взаимодействия с опасными 

насекомыми, которые помогут оградить 

ребенка от нежелательных последствий 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

 ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Опасные ситуации 

дома» 

 

 

 

 

Формировать у детей правила 

безопасного поведения дома, рассказать 

детям где и когда можно встретить 

опасность. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 С. 9 

3 «Не все грибы 

съедобны» 

Формировать знания детей о правилах, 

которые стоит соблюдать при сборе 

грибов 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

5 «Здоровье ребёнка» Учить умению оказывать себе и 

другому первую помощь при порезах и 

ушибах. Учиться разговаривать по 

телефону, познакомить с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 
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НОЯБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Твои помощники на 

дороге» 

Формировать знания детей о том, что на 

дороге есть «помощники»: дорожные 

знаки, сигналы светофора, дорожная 

разметка, взрослые; учить 

взаимодействовать с ними. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

3 «Правила пожарной 

безопасности» 

Формировать правила пожарной 

безопасности 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Если ребенок 

потерялся» 

Формировать представление детей о 

том, как правильно вести себя в 

ситуации, если ребенок потерялся, 

объяснить к кому ребенок должен 

обратиться за помощью. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

3 
 

 

 

 

 

«Опасные огоньки. 

Правила поведения 

вблизи елки»  

Уточнять правила поведения возле елки; 

формировать навыки пожарного 

поведения в период Новогодних 

праздников. Обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могу произойти и 

научить, что им делать в подобной 

ситуации 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

5 «Ребёнок на улицах 

города» 

Систематизировать представления детей 

об особенностях передвижения человека 

и автотранспорта в зимнее время по 

скользкой дороге. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 
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ЯНВАРЬ    
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 «Небезопасные 

зимние забавы» 

 

Формировать знания детей о 

необходимости быть внимательным и 

осторожным в зимний период на улице 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

5 «Ребёнок и его 

старшие приятели» 

Научить ребёнка говорить «нет», если 

приятели, старшие по возрасту, 

предлагают опасную игру или занятие. 

Помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ      

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Зимой на горке» Познакомить детей с правилами 

безопасности в зимнее время в гололед. 

Учить детей по картинкам определять 

опасную ситуацию, описывать ее и 

правила, которые надо соблюдать, 

чтобы не получить травму и не 

погибнуть 

 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

3 «Правила 

безопасного общения 

с животными» 

Расширять знания детей о животном 

мире; формировать знания о мерах 

предосторожности, которые нужно 

соблюдать. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

МАРТ   

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Осторожнососульки Формировать представление о том, как 

образуются сосульки; что сосульки 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 
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» могут быть опасны для человека. Учить 

детей предвидеть опасности и 

формировать навыки безопасного 

поведения в весенней период. 

безопасности 

детей. 

 

3 «Виды транспорта» Закреплять виды городского 

транспорта, правила поведения в нем. 

Дать представление об особенностях 

движения троллейбуса, автобуса, 

трамвая (троллейбус движется от 

электричества; автобус – заправляется 

бензином или газом; трамвай движется 

по рельсам). 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Чужая машина» Дать детям знание о том, что нельзя 

садиться в чужую машину и вступать в 

разговор с незнакомцами 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

3 «Правила 

безопасного 

поведения на улице» 

Формировать поведенческую культуру 

дошкольника, как основу его 

безопасности на улице и дороге. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

5 «Здоровье ребёнка» Сформулировать у детей представления 

о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

 

 

 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «В поле и в садочке 

выросли цветочки» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о способах 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 
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взаимодействия с растениями: 

рассматривать растения не нанося им 

вред, не рвать, не брать в рот, в руки 

(могут быть ядовитыми) 

детей. 

 

3 «Хочу все знать» 

Викторина 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Н.Н. Авдеева. 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о 

школе, посредством экскурсий в школу; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; систематически проводить познавательные 

практикумы (эксперименты, опыты); 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия 

— семья, Родина и т. д.): 

 знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, государственная 

символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт (расшифровка известных 

знаков, создание своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части 
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суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 

группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 

деятельность и жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким людям, к месту, где родился и 

живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни 

страны; знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 

систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о мире природы: 

 продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 

условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 

домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать 

умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на 

жизнь природы и человека. 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру; 

 знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и 

др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и 

роль человека в системе жизни на Земле; 
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 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  

Познавательное развитие осуществляется в непосредственно- 

образовательной деятельности 1раз в неделю длительностью 25мин. 

 

 

Перспективное планирование непосредственно – 

образовательной деятельности по познавательному развитию. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

н
ед

ел
я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

2 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

3 Земной шар на столе Познакомить детей с историей 

появления и использования глобуса. 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека.  

С.111 

4 Портреты Земли 

 

Познакомить детей с историей 

появления и использования 

географических карт. 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека.  

С.112 
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5 «Летят перелётные 

птицы» 

Знакомство с перелётными, осёдлыми и 

кочующими птицами 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.93 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Знаки вокруг нас 

 

 

 

 

Ввести понятие «знак», показать роль и 

значение различных знаков. 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. 

 

2 История о символах Ввести понятие «символ» через 

увлекательно-познавательные рассказы. 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.  

С.117 

 

3 Откуда азбука пошла Подвести к осмысленному восприятию 

алфавита (знаковой системы). 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.  

С.117 
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4 Истории о 

необычных азбуках 

Расширить представление детей о 

знаковых системах, показать азбуку 

Морзе и семафорную азбуку. 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.  

С.117 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Кто и как считает 

время 

Вызвать интерес к понятию время через 

отдельные интересные факты и 

сведения о разных способах и средствах 

измерения, фиксирования времени. 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.  

С.123 

 

2 Часы Познакомить детей с историей 

возникновения часов, рассказать о часах 

и показать их разные виды, вызвать у 

детей стремление планировать свою 

жизнь по часам. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.125 

3 Как появился 

календарь  

Познакомить детей с историей 

возникновения календаря, разными 

видами календарей (настенный, 

отрывной, перекидной и др.); вызвать 

стремление планировать жизнь по 

календарю. 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.124 

 

4 Осень (итоговое 

занятие) 

Уточнить и систематизировать 

представления детей об осени. 

Развивать воображение и умение 

работать в группе. 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.126 
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ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Гиганты прошлого Ввести понятие прошлоенапримере 

представителей животного мира, 

живших в далеком прошлом и 

отсутствующих сегодня (динозавры); 

подвести детей к желанию воссоздать (в 

макете) уголок далекого прошлого. 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.   

С.128 

 

2 Удивительное место 

на Земле 

(1-е занятие) 

Упражнять детей в умении 

ориентироваться на карте мира, 

формировать интерес к миру (Африка). 

Т.И. 

Гризик.Познават

ельное развитие 

детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека.    

С.129 

3 Удивительное место 

на Земле 

(2-е занятие) 

Упражнять детей в умении 

ориентироваться на карте мира, 

формировать интерес к миру (Африка). 

Т.И. Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека.    

С.129 

4 Зима. 

(2-е занятие) 

Уточнить и  систематизировать 

представление о зиме. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.130 

ЯНВАРЬ    

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Солнечная система 

 

Рассказать детям о Солнечной  системе, 

дать характеристику Солнцу как 

огромному светилу (звезде), назвать и 

показать все планеты нашей Солнечной 

системы, особо остановиться на планете 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 
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Земля. человека. 

С.132 

3 День и ночь Показать зависимость наступления дня, 

вечера, ночи и утра от положения Земли 

по отношению к Солнцу; закрепить 

представления детей о строении 

Солнечной системы. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.133 

4 Удивительное в 

камне 

Рассмотреть с детьми коллекции 

минералов, дать некоторые интересные 

сведения об истории камней.  

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.136 

ФЕВРАЛЬ      

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Удивительное место 

на Земле (итоговое 

занятие) 

Подвести итог большой и длительной 

работе по упорядочиванию информации 

о конкретном месте на земном шаре (об 

Африке). 

 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.135 

2 Моя родина – Россия Упорядочить и закрепить полученную 

на занятиях информацию о России. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.136 

3 Они защищали 

Родину. Памятники 

защитникам 

Отечества 

Обсудить с детьми значение понятия 

«защитники»; рассказать о защитниках 

отечества; воспитывать патриотические 

чувства, уважение к историческому 

прошлому; познакомить детей с 

памятниками тем, кто защищал страну, 

родной город в разные периоды 

истории. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.137 
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4 Зима (итоговое 

занятие) 

 

Уточнить и систематизировать 

представления детей о зиме. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.138 

 МАРТ   

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Царство животных Подвести детей к пониманию того, что в 

мире природы есть удивительный мир – 

мир животных; ввести и обосновать 

классификацию животных на диких и 

домашних. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.139 

2 Домашние животные Закрепить представления детей о 

домашних животных, способствовать 

осознанию детьми особого отношения 

людей к домашним животным; 

познакомить с интересными фактами из 

жизни домашних животных, 

свидетельствующими об их 

преданности, отваге, ответной любви и 

привязанности к человеку. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.140 

3 Дикие животные Закрепить представления детей о диких 

животных, способствовать осознанию 

детьми особого отношения людей к 

диким животным (невмешательство в их 

жизнь); познакомить с интересными 

фактами из жизни диких животных, 

показать их уникальность. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.141 
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4 Удивительное о 

животных (с 

изготовлением панно 

«Дикие и домашние 

животные») 

Расширить представления детей о мире 

животных (исторические факты, 

рассказы о необычных способностях 

животных, об интересных фактах). 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.143 

 

5 «Дикие и домашние 

животные» 

Правила безопасного поведения при 

общении с животным миром. 

Расширить представления детей о 

поведении при общении с животным 

миром. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.148 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Люди мечтают Расширить представления детей о 

рукотворном мире; подвести к 

пониманию того, что мечты человека 

связаны с его потребностями. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.145 

2 Царство растений Подвести детей к пониманию того, что в 

природе есть удивительный мир – 

растения, ввести и обосновать 

классификацию растений. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.146 

3 Культурные растения Закрепить у детей представления о 

культурных растениях, подвести к 

пониманию особого отношения людей к 

растениям, которые они выращивают. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.147 
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4 Дикорастущие 

растения 

 

Закрепить у детей представления о 

дикорастущих растениях, рассказать об 

их многообразии, значении для всего 

живого. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.147 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Родина. Любовь к 

Отечеству 

Закрепить понятие родина, подвести 

детей к пониманию того, что любить 

родину – это знать ее, все делать для 

нее, защищать ее. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.150 

2 Викторина «Правила 

безопасности» 

Закрепить с детьми правила личной 

безопасности, с которыми они 

знакомились в течение учебного года. 

Т.И.Гризик. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: мир 

природы и мир 

человека. 

С.151 

3 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Примерная 

образовательная 

программа 

«Радуга». 

4 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

 

Примерная 

образовательная 

программа 

«Радуга». 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по развитию математических представлений.  

 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой: 

 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 

количества через число;    
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 развивать представление о необходимости наименования результата 

счёта и измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определение результата измерения. Знакомить с единицами 

измерения различных величин, часто используе-мых в жизни (масса, 

объём, длина, температура, временные интервалы);   

  учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использо-ваться и пересчёт, и 

измерение;    

 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый эле-мент совокупности только 

один раз ставится в соответствии с числом натурального числового 

ряда. Дать представление о необходимости наименования результата 

счёта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии. 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; формировать 

представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических 

действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении 

задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание 

детьми закономерности построения натурального числового ряда 

(каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из 

двух меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 

десятка; 

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 

10; 

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 

пределах 10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать 

ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) 

называют геометрическую фигуру; закреплять понимание и 



 29  
 

правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета 

или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх 

— вниз, назад — вперёд, вправо — влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только 

с опорой на реальные предметы, но и по картинке;   

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие 

слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий 

(морковь и репа — овощи и т. п.);    

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным 

самим ребёнком; 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус 

к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и 

достигнутого интеллектуального результата;    

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарённости; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц 

и черепаха». 

Развитие математических представлений осуществляется в непосредственно- 

образовательной деятельности 1 раз в неделю длительностью 25 мин. 

 

Перспективное планирование по развитию 

элементарных математических представлений. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

н
ед

ел
я 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

образовательная 

программа 

«Радуга». 

2 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

образовательная 

программа 

«Радуга». 

3 Повторение Напомнить детям способ образования 

чисел 2 и 3, учить различать группы, 

содержащие 1,2 и 3 предмета, и на этой 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 
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основе определять, какое из 

сравниваемых чисел больше или 

меньше. 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

С.100 

4 Повторение Закрепить представление детей об 

образовании чисел 3,4,5; упражнять в 

счете предметов в пределах 5 и в 

запоминании чисел, в счете звуков и в 

установлении соответствия между 

количеством звуков и вещей; упражнять 

в различении геометрических фигур. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

С.100 

 

 

5 «Считай не ошибись!» Усвоение порядка следования чисел 

натурального ряда, упражнение в 

прямом и обратном счете. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Сравнение: «равно» и 

«не равно», «больше» 

и «меньше» 

Учить детей сравнивать предметы по 

размеру, правильно употреблять 

соответствующие прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

С.102 
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2 Большой – больше – 

самый большой; 

маленький – меньше – 

самый маленький 

Повторить с детьми сравнения по 

размеру, употребление прилагательных 

в сравнительной и превосходной 

степени; познакомить с новым 

упражнением «Четвертый лишний». 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

С.103 

3 Сравнение количества Учить детей сравнивать непрерывные 

количества, например, сравнивать 

количества песка в разных емкостях в 

единых условиях (в одинаковых 

сосудах); познакомить с новым 

упражнением «Назови одним словом». 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.С

.104 

4 Сравнение количества Обучать детей сравнивать дискретные 

количества; обучить способу сравнивать 

2 группы предметов без пересчета, 

путем установления 

взаимооднозначного соответствия. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.С

.105 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1 На сколько больше 

(меньше)? 

Поупражнять детей в пересчете в 

пределах первого десятка; познакомить 

с понятием «лишний» и «не хватает», 

их взаимодополняемостью. 

Е.В. Соловьева. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.106 

2 Измерение  Познакомить детей с действиями 

измерения. Учить сравнивать 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 
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количества. развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.106 

3 Единицы измерения 

длины 

Познакомить детей с такой единицей 

измерения длины, как метр; показать, 

что в метре 100 сантиметров; 

поупражнять детей в измерении 

предметов разнообразными 

измерительными приборами, в том 

числе познакомить с новым 

измерительным прибором – рулеткой. 

Е.В. Соловьева. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

 

4 Измерение объемов 

 

 

Формировать навык сравнения величин 

на основе измерения, понимания и 

правильного употребления понятий 

«больше», «меньше», «равно». 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.108 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Измерение 

температуры 

Формировать общие представления о 

процедурах измерения температуры. 

Е.В. Соловьева. 

Познавательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.109 

2 Измерение и сравнение 

веса 

Формировать общие представления о 

процедурах измерения веса. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.110 
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3 Измерение и сравнение 

веса 

Формировать общие представления о 

процедурах измерения веса. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.110 

4 Измерение. Формировать общие представления о 

процедурах измерения веса и умения 

применять все знания самостоятельно 

на практике. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.110 

5 Измерение. Итоговое 

занятие 

Сформировать представление детей о 

массе предметов и способах измерения 

массы предметов 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления. 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ    

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 Изменения Научить детей определять, какие 

характеристики предметов 

изменились в той или иной 

ситуации, а какие остались 

неизменными, сохранились. 

Е.В. 

Соловьева.Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: 

математические 

представления. 

C.112 
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4 Изменения Закрепить умение определять, 

какие характеристики предметов 

изменились в той или иной 

ситуации, а какие остались 

неизменными, сохранились. 

Е.В. 

Соловьева.Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: 

математические 

представления. 

C.112 

ФЕВРАЛЬ      

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Сложение Познакомить детей с арифметическим 

действием «сложение». 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.с.

113 

2 Сложение Закрепить пройденный материал; 

познакомить детей с составом чисел 

7,8,9. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.114 

3 Сложение Закрепить пройденный материал; 

познакомить детей с составом чисел   

7,8,9. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.115 

4 Вычитание Познакомить детей с арифметическим 

действием «вычитание». 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.115 

МАРТ   
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Отрицательное число и 

температура 

Познакомить с понятиями 

«Отрицательное число и температура». 

Е.В. 

Соловьева.Познав

ательное развитие 

детей 2-8 лет: 

математические 

представления.C.

120 

2 Отрицательное число и 

ось времени 

Познакомить детей со шкалой 

времени. 

Е.В. 

Соловьева.Познав

ательное развитие 

детей 2-8 лет: 

математические 

представления.C.

121 

3 Отрицательная часть 

числовой прямой. Ноль 

Дать представление о числовой 

прямой, о том, что ноль выполняет 

роль пограничника между 

положительными и отрицательными 

числами. 

Е.В. 

Соловьева.Познав

ательное развитие 

детей 2-8 лет: 

математические 

представления.C.

122 

4 Деление Познакомить детей с новым понятием 

на примерах из жизни, в процессе 

чтения фрагментов сказок, когда 

происходит деление чего-либо между 

кем-либо; показать, как записываются 

числа второго десятка. 

Е.В. 

Соловьева.Познав

ательное развитие 

детей 2-8 лет: 

математические 

представления. 

C.123 

 

 

АПРЕЛЬ  

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Линия: прямая, кривая, 

ломаная 

Познакомить детей с понятием линия, 

ее видами; упражнять в использовании 

линейки как предмета для проведения 

прямых линий. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C
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.127 

2 Объемные тела Повторить с детьми названия 

основных объемных тел: шар, сфера, 

куб,цилиндр, призма, пирамида, конус; 

упражнять в изготовлении игрушек 

или пространственных композиций из 

объемных тел. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.131 

3 Логический класс 

«Классификация» 

включение 

Учить детей находить пересекающиеся 

множества. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.132 

4 Повторение. 

Классификация 

Учить детей считать до 20 и обратно 

наизусть; повторить знание «соседей» 

чисел второго десятка. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.132 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Повторение 

Сложение 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении арифметического 

действия сложение. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C

.139 

2 Повторение 

Вычитание 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении арифметического 

действия вычитание. 

Е.В. 

Соловьева.Позна

вательное 

развитие детей 

2-8 лет: 

математические 

представления.C
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.140 

3 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Примерная 

общеобразовате

льная программа 

«Радуга». 

4 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

 

Примерная 

общеобразовате

льная программа 

«Радуга». 

 

 

Ознакомление с региональным компонентом 

 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой. 

Это направление осуществляется через реализацию программы старшего 

воспитателя Н.В. Елжовой «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей донского края». 

 развивать представление детей о казаке, казачестве и культурно-

историческом процессе;  

 познакомить с преставлениями о народе ; 

 воспитывать интерес к устному народному творчеству; 

 познакомить детей с архитектурой постройки казачьего куреня; 

 формировать эмоционально- положительное отношение к донской 

кухне; 

 создать условие для формирования ЗОЖ у детей дошкольного возраста 

через знакомство с укладом жизни казаков; 

 познакомить с особенностями воспитания мальчиков и девочек в 

казачьей семье; 

 воспитывать чувство гражданственности. 

 

Образовательную область «Ознакомление с региональным компонентом» 

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности 2раза в 

месяц по 25 мин. 

 

Перспективный план «Ознакомление с региональным 

компонентом» 
 

СЕНЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 
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детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.27 

2 Диагностика Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.27 

4 Знакомство с картой Дать представление о картах и их 

значении в жизни человека. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.27 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 С любовью по родному 

краю 

 

Познакомить с картой Ростовской 

области, её городами и их 

достопримечательностями, отметить 

на карте знаки ремёсел, рассказать о 

богатой истории каждой из них. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.29 

4 Дикое поле Дать представление о далёком 

прошлом нашего края, его населении, 

растительном и животном мире. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.35 
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НОЯБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Рыбы реки Дон и 

Цимлянского 

водохранилища 

 

Расширять и обобщать знания о 

речных обитателях; закрепить 

название рыб. Воспитывать любовь 

родному краю. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.85-88 

4 Животные Дона Расширять и обобщать знания о 

животных Дона; закрепить названия 

животных. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.88 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Казаки- люди вольные  Дать представление о жизни казаков и 

их обычаях.  

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.42 

4 Казачий курень  Познакомить с жилищем казаков, 

предметами быта, обычаями. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.88 
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ЯНВАРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Зимние забавы на Дону Расширять знания детей о жизни 

казаков их традициях. Рождественские 

праздники. 

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.88 

4 Казачьи посиделки Знакомство детей с традициями и 

своеобразием жизни на Дону. 

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.31 

ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Как Аксинья наряды 

шила 

 

Расширять знание детей о женской 

одежде.  

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.23 

4 О чём рассказала 

казачья форма 

Расширять знания детей о мужской 

одежде казака. 

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А. 

«Казачий 

костюм». 

C.31 

МАРТ  

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Особенности домашней 

одежды казаков 

 

Расширять знания детей о быте казаков 

их особенностях.  

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.40 

4 По родной сторонушке  Систематизировать знания о родном 

крае; формировать желание и интерес 

к познания Донского края.  

Елжова Н.В. 

Ознакомление 

детей 

дошкольного 



 41  
 

возраста с 

историей 

донского края. 

C.96-98 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Донская модница 

 

Поддерживать и развивать интерес к 

истории донского костюма.  

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.10 

4 День Земли Формировать любовь к родному краю, 

к своей Родине. 

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.34 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Про тебя, моя 

Донщина, честь и 

славушка моя  

 

Поддерживать и развивать интерес к 

истории донского костюма.  

Агуреева Т.И,  

Баландина Л.А 

«Казачий 

костюм». 

C.10 

4 Диагностика   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём 

построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа); 
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 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

пред-ставлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и 

отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их 

последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный);   

  развивать смысловую сторону речи; 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, 

числам, лицам, временам): употребление имён существительных во 

множественном числе (один — много); образование формы родительного 

падежа множественного 

 числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — 

лбов, карась — карасей и др.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений 

(сложносочинённых и сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, 

из-под и др.);  

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя 

анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, 

вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых 

упражнениях, речевых играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — 

ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г 

— к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], 

[б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л 

— л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие 

— твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в 

словах; 
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 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в 

игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь. 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе; 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с 

книгой;   создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

Перспективное планирование непосредственно- 

образовательной деятельности по развитию речи. 

СЕНТЯБРЬ  

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

н
ед

е

л
я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

2 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 
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3 Нужно ли учиться 

говорить? 

Объяснить детям, что занятия по развитию 

речи- необходимость научиться владеть 

родным языком; вызвать желание учиться 

вслушиваться в речь, использовать в речи как 

можно больше слов,определять,что означает 

слово,уметь сконструировать 

высказывание,иначе построить фразу. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.40 

 

4 Гласный звук Знакомить детей с понятием «гласный звук»; 

учить выделять в слове первый гласный звук, 

находящийся под ударением.  

 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.45 

 

  

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Сказки Знакомить с разновидностью сказок. Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.51 

2 Дидактическая 

ситуация «Что 

хочет дерево» 

Продолжать знакомить детей с многозначными 

словами; развивать точные движения 

(обведение) содружество трех пальцев и 

правильное распределение мышечной 

нагрузки. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.53 

3 Как звери друзей 

искали 

Определить диалогическую позицию детей в 

группе. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.55 

4 Монолог. 

Описание и 

повествование 

Рассказать о разнообразии монологических 

высказываний; показать роль описательных и 

повествовательных высказываний в жизни 

человека; упражнять в умении различать 

описание и повествование. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.57 
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5 Дифференциаци

я гласных звуков 

от согласных. 

Учить детей анализировать гласные звуки от 

согласных. Дать понятие основных 

характеристик звуков по степени участия 

голоса, преград, по длительности и краткости 

произношения. Учить производить звуковой 

анализ слова. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Последовательн

ость. 

Напомнить о понятии «последовательность» и 

его роли в жизни людей; рассказать о роли 

понятия «последовательность» в речевом 

общении людей. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.61 

2 Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со 

сверстниками в процессе составления 

диалогической сказки. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.63 

3 Описание. Учить определять и называть объект речи при 

описании; упражнять в умении соотносить 

описание с объектом речи 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.65 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 ТЕМА ЦЕЛЬ ЛИТЕРАТУРА 

1 Описание. Продолжать учить детей выбирать начало и 

направление описания; закреплять направления 

описания слева направо, справа налево; 

знакомить с элементарными направлениями 

описаний: сверху вниз, снизу-вверх 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.70 

2 Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со 

сверстниками в процессе составления 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 
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диалогической сказки. 5-6 лет. 

C.73 

3 Описание. Закреплять представления детей о правилах 

составления описательных высказываний 

(назвать объект речи, выбрать и выдерживать 

последовательность перечислений) знакомить с 

новой последовательностью перечисления- по 

кругу, по часовой стрелке, против часовой 

стрелки 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.75 

4 Описание. Упражнять в описании предметов Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.78 

ЯНВАРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 ТЕМА 

 

 

ЦЕЛЬ ЛИТЕРАТУРА 

3 Сказочные дома, 

(описание). 

Упражнять детей в умении составлять 

монологические высказывания на основе 

описания интерьеров. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.84 

4 Подарок для 

сказочного 

друга. 

 

Упражнять детей в составлении описательных 

высказываний, придерживаясь логики 

описания предметов (название, внешние 

признаки, целевое назначение и функции 

предметов). 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.88 

5 Игра- 

инсценировка 

«Учимсявежлив

ости». 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.88 

ФЕВРАЛЬ      

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 
 

 

Транспорт для 

сказочного 

друга. 

Упражнять в умении описывать предметы в 

определенной логике: название, внешние 

признаки, целевое назначение и функции 

предметов (для чего создан предмет и как им 

пользоваться); закреплять обобщенное 

значение слова транспорт.  

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.91 
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2 Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со 

сверстниками в процессе составления 

диалогической сказки. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.94 

3 Повествование. Знакомить с главной темой и структурой 

повествовательных монологов. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.96 

4 Повествование. Закрепление представления о правилах 

построения повествовательного высказывания 

(сказки) посредством анализа известных 

сказок. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.100 

МАРТ   

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Повествование. Раскрыть значение и роль начала 

(зачина) в повествовании; упражнять в умении 

определять главную тему повествования. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.103 

2 Сказки для 

малышей 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со 

сверстниками в процессе составления 

диалогической сказки. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.110 

3 Повествование Раскрыть значение и роль средней части 

повествования; закреплять умения детей 

определять границы повествования и его 

главную тему. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.111 

4 Повествование. Закреплять представление детей о средней 

части повествования; упражнять в умении 

увеличивать и уменьшать объем средней части 

за счет расширения или уменьшения событий. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.114 

    

АПРЕЛЬ  
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Н
Е

Д
Е

Л
Я
 ТЕМА 

 
ЦЕЛЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Повествование. 

 

Показать детям значение и роль концовки 

произведения; закреплять умение детей 

определять границы структурных частей 

повествования. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.118 

2 Сказки для 

малышей 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со 

сверстниками в процессе составления 

диалогической сказки. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.120 

3 Повествование Закреплять представление детей о структурных 

частях повествования. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.122 

4 Повествование. Закреплять представление детей о структурных 

частях повествования; упражнять в 

самостоятельном составлении 

повествовательных монологов. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.125 

5 Повествование закрепить умение определять границы 

структурных частей произведений.Продолжить 

обучать построению связных монологических 

высказываний. Совершенствовать 

диалогическую речь. Формировать 

грамматически правильную речь; учить 

употреблять разные конструкции простых и 

сложных предложений. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Повествование Закреплять представление детей о структурных 

частях повествования; упражнять в 

самостоятельном составлении 

повествовательных монологов 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.126 

2 Повествование. Закреплять представление детей о структурных Т.И. 
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частях повествования; упражнять в 

самостоятельном составлении 

повествовательных монологов 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.126 

3 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

4 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

 

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

 

Образовательная область «Обучение грамоте» 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с 

реализуемой программой. 
 

Подготовка к обучению чтению: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать 

и выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, 

середина, конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, 

согласные на твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; 

 упражнять в умении проводить слого- звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове; 

составлении нераспространённых и распространённых предложений; 

правильном и отчётливом их произношении; слышать отдельные 

предложения в потоке речи; разделять предложения на слова, 

последовательно выделять их из предложений; определять количество 

слов. 

Подготовка к обучению письму: 

 формировать правильный захват орудия письма (щепоть); 

 упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

 развивать мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма. 
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Обучение осуществляется непосредственно- образовательной деятельности 

один раз в неделю длительностью по 25 мин 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по обучению грамоте. 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

н
ед

ел
я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

2 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

3 Что звучит 

вокруг нас 

Показать детям, что слова звучат   потому, что 

они состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; познакомить детей с термином (звук); 

закрепить    знания детей    о протяженности 

слов. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.20 

4 Звуки гласные и 

согласные 

Познакомить    детей      с гласными   и 

согласными звуками    нашей      речи; учить 

детей слушать их и выделять их из речи. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.22 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Гласный звук Знакомить с понятием «гласный звук»; учить 

выделять в слове первый звук, находящийся 

под ударением; закреплять умение 

согласовывать числительное с 

существительным; работать над лексическим 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.45 
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значением слов –погодки. 

2 Первый звук Учить выделять в слове первый звук, 

находящийся под ударением; закреплять 

понятие «гласный звук»; знакомить с 

лексическим значением слов –одногодки; 

упражнять в употреблении пространственных 

предлогов и образовании сравнительной 

степени прилагательных. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.49 

3 Ищем звук. Учить выделять в слове гласный звук, 

находящийся под ударением; упражнять в 

образовании множественного числа 

существительных с окончанием-ы; учить 

выделять все гласные звуки в двухсложном 

слове. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.53 

4 Ищем слово со 

звуком 

Учить детей на слух выделять слова с 

определенными гласными звуками; учить 

заменять один гласный звук на другой; 

составлять предложения с союзом а. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.55 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

  ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1 Согласный звук 
 
  

Знакомить детей со звуками к, г, х, учить 

выделять их в словах и фразах; дать понятие 

«согласный звук»; упражнять в выделении 

первого согласного звука в слове 

Т.И. 

Гризик.Речевое  

развитие детей  

5-6 лет. 

C.59 

2 Найди 

согласный звук 

Учить детей выделять согласный звук в начале 

конце слова; развивать способность детей к 

составлению сложноподчиненных 

предложений 

Т.И. 

Гризик.Речевое  

развитие детей  

5-6 лет. 

C.62 

3 Найди слово Развивать способность находить слова с 

определенным звуком; учить заменять в слове 

один звук на другой; упражнять в правильном 

употреблении глагола хотеть 

Т.И. 

Гризик.Речевое  

развитие детей  

5-6 лет. 

C.64 

4 Различаем звуки Учить детей на слух звуки п, б; дать понятие 

слог; учить детей делить слова на слоги 

развивать объяснительную форму речи; 

закреплять пространственные предлоги; 

работать над лексическим значением слова 

уйма. 

Т.И. 

Гризик.Речевое  

развитие детей  

5-6 лет. 

C.67 
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ДЕКАБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуки Т, Д Учить различать на слух звуки т, д; дать 

понятия «мягкий звук» и «твердый звук»; 

закрепить навык деления слова на слоги; 

упражнять в определении позиции звука: 

начало-конец 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.69 

2 Звуки В,Ф Учить различать на слух звуки в, ф закреплять 

понятия «твердые и мягкие согласные звуки» ; 

упражнять в выделении первого и последнего 

звуков в словах; упражнять в делении слов на 

слоги. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.72 

3 Звук Й Учить находить звук й в словах; знакомить с 

позицией звука в слове; упражнять в 

составлении сложных предложений со словами 

справа, слева и союзом, а; подбирать глаголы к 

соответствующим объектам. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.74 

4 Звук С,З,Ц Упражнять в умении находить слова со 

свистящими звуками С,З,Ц; уточнять 

временные понятия вчера сегодня завтра 

упражнять в составлении предложений с 

глаголами в настоящем прошедшем и будущем 

времени. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.76 

 

 

5 Звук С,З,Ц Упражнять в умении находить слова со 

свистящими звуками С,З,Ц; уточнять 

временные понятия вчера сегодня завтра 

упражнять в составлении предложений с 

глаголами в настоящем прошедшем и будущем 

времени. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.76 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ    

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУР

А 

3 Звук С,З,Ц Упражнять в умении находить слова со 

свистящими звуками С, З, Ц; уточнять 

Т.И. Гризик. 

Речевое 
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 временные понятия вчера сегодня завтра  

упражнять в составлении предложений с 

глаголами в настоящем прошедшем и будущем 

времени. 

развитие  

детей 5-6 лет. 

C.76 

4 Звук С, З Развивать способность детей в выделении 

звуков с з в словах; упражнять в образовании 

слов с помощью приставок, определять ошибки 

в речи взрослого и детей. 

Т.И. 

Гризик.Речево

е развитие 

детей 5-6 лет. 

C.81 

5 звук С,Ц Упражнять в дифференциации звуков С,Ц; 

учить использовать в интонацию обращения; 

упражнять в умении определять количество 

слогов и место заданного звука в слове; 

закреплять обобщенные понятия. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие 

детей 5-6 лет. 

C.86 

ФЕВРАЛЬ      

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Согласование 

числительного с 

существительным. 

Упражнять детей в согласовании 

порядкового числительного с 

существительным, упражнять в составлении 

предложений с пространственными 

предлогами до, после, между; упражнять 

детей в согласовании существительных с 

прилагательным развивать чувство ритма. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.89 

2 Мягкий и твердый 

звук З. 

Упражнять детей в умении определять слова 

с мягкими и твердыми звуками З-З’; учить 

составлять сложные предложения с 

противительным союзом аи союзным словом 

потому что; активизировать слова; развивать 

чувство ритма. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.92 

3 Употребление 

предлогов. 

Развивать правильную пространственную 

ориентацию и умение правильно 

употреблять предлоги; упражнять в умении 

дифференцировать на слух звуки ш, ж, щ, ч; 

учить образовывать прилагательные от 

существительных; учить составлять 

предложения со словом значит. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.95 

4 Дифференциация 

звуков ш, ж 

Упражнять в дифференциации звуков ш, ж в 

словах; закреплять умение определять 

позицию звуков в словах; учить составлять 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 
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сложные предложения, из которых первое 

предложение начинается словом сначала, а 

второе словами, а потом; закреплять 

пространственные представления 

5-6 лет. 

C.99 

МАРТ   

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Дифференциация 

звуков щ, ч. 

Упражнять в дифференциации звуков щ, ч в 

словах; упражнять в умении изменять слова 

с помощью суффиксов-чк-,-ищ-; развивать 

чувство ритма . 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.102  

2 Образование 

существительных 

от глаголов 

движения. 

Закреплять навык спряжения глаголов 

настоящего времени с чередованием 

согласных; развивать умение находить слова 

со звуками с ш и дифференцировать их; 

упражнять в образовании существительных 

от глаголов движения. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.107 

3 Дифференциация 

звуков з, ж. 

Упражнять в дифференциации звуков з, ж; 

учить подбирать определения к 

существительным; упражнять в понимании и 

употреблении пространственных предлогов 

за – из-за; под – из – под; между; упражнять 

в согласовании местоимениймой, и моя с 

существительным. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.110 

4 Дифференциация 

звуков ч, т’. 

Упражнять в дифференциации звуков ч,т’; 

совершенствовать умение изменять слова с 

помощью уменьшительно- ласкательного 

суффикса; учить заканчивать слово одним 

звуком или слогом. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.112 

5 Образование 

существительных 

от глаголов 

движения. 

Продолжать закреплять навык спряжения 

глаголов настоящего времени с 

чередованием согласных; развивать умение 

находить слова со звуками с, ш и 

дифференцировать их; упражнять в 

образовании существительных от глаголов 

движения. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.107 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Дифференциация Закреплять навык изменять слова с помощью Т.И. 
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звуков р, л. уменьшительно- ласкательного суффикса; 

упражнять детей в умении выделять звук из 

слова; закреплятьумение дифференцировать 

звуки р, л, р, л; закреплять в словаре 

обобщающие понятия. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.116 

2 Дифференциация 

звуков р-р’. 

Упражнять в дифференциации звуков р-р’; 

закреплять навык словоизменения с 

помощью уменьшительно- ласкательного 

суффикса и выделение первого звука в 

слове; закреплять слова обобщения. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.119 

3 Дифференциация 

звуков л-л’. 

Развивать зрительное восприятие детей; 

упражнять в умении дифференцировать 

звуки л-л’; закреплять и расширять словарь 

признаков; упражнять в употреблении 

глаголов в будущем времени. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.122 

4 Дифференциация 

звуков р-л. 

Учить подбирать глаголы антонимы и 

употреблять их во множественном числе 

будущего времени; упражнять в 

дифференциации слов со звуками р,л; 

закреплять умение образовывать 

прилагательные от существительных; 

развивать связную речь через составление 

загадок; упражнять в правильном 

употреблении слова угощу. 

Т.И. Гризик. 

Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.123 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Повторение. Развивать связную речь через составление 

загадок; закреплять и расширять словарь 

признаков; упражнять в употреблении 

глаголов в будущем времени. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.126 

2 Повторение. Закреплять умение подбирать глаголы 

антонимы; закреплять навык изменять слова 

с помощью уменьшительно- ласкательного 

суффикса. 

Т.И. 

Гризик.Речевое 

развитие детей 

5-6 лет. 

C.126 

3 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала. 

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

4 Диагностика Выявление уровня усвоения детьми Примерная 



 56  
 

 программного материала.  

 

общеобразоват

ельная 

программа 

«Радуга». 

Образовательная область«Художественно – 

эстетическое развитие». 
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисо-вания, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного тру-да и учить 

применять их на практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники 

(оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные ма-териалы для создания художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать 

по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения; 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к 

элементарному самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согла-совывать свои действия с действиями партнёров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков); 
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 давать представление о прикладных видах художественного творчества 

(по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по 

дереву, кружево и т. д.; 

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в 

кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, 

притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 

 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного 

искусства в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; формировать первичное представление о временно6й 

последовательности развития культуры — ленте времени. 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание 

совершенствовать их и продолжать повышение собственной 

компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

 показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать 

внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы, музыкального и изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление 

о театре как синтезе разных искусств;   побуждать высказывать своё 

отношение к произведению, задавая вопросы; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музея, театра; 
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 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по рисованию 

 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

2 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

3 

 

Веселое лето. Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.20 

Знакомство с 

натюрмортом.  

Дары осени. 

Познакомить детей с понятием 

натюрморт. Учить выявлять 

форму предметов, видеть их 

сочетание, передавать образ в 

рисунке. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 

4 

 

 

Загадки с грядки.  Рисование овощей по их 

описанию в загадках, развитие 

воображения. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.44 
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И весело, и грустно 

(автопортрет). 

Познакомить детей с портретной 

живописью. Учить рисовать 

лицо человека, пропорционально 

изображая глаза, рот, нос. Учить 

передавать настроение. 

 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.126 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Деревья в нашем парке. Рисование лиственных деревьев 

по представлению с передачей 

характерных особенностей 

строения ствола и кроны. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.32 

Осенние листья. Рисование осенних листьев с 

натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит – 

акварельными красками. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.50 

2 Вот эта улица, вот этот 

дом. 

Познакомить детей с понятием 

«архитектура»; закрепить знания 

об основных частях зданий. 

Закреплять умение рисовать 

краской. 

 

Моя буква. Закреплять понятие о теплых и 

холодных цветах. Показать 

возможные украшения буквы. 

Т. Н. Копцева. 

Природа и 

художник. 

C.110  

3 Осенний натюрморт. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить передавать 

разные формы, располагать 

изображение на всем листе, 

уметь рисовать разными 

приемами. 

Бондаренко Т.М, 

C.89 

Гроздья рябины. Рисование нетрадиционным 

методом (рябинки-пальцем). 

Бондаренко Т.М., 

C.105 

4 Игрушки не простые, 

глиняные-расписные. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом 

декоративно- прикладного 

искусства. Развивать 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 



 60  
 

эстетический вкус. C.58 

Дымковский козлик и 

ткань на юбку кукле.  

Учить детей расписывать яркими 

узорами фигуру (готовая форма), 

используя в узоре круги, точки. 

Познакомить с композициями 

узоров на юбках кукол: 

полосатым, клетчатым и узором 

из колец. 

 

5 

 

 

 

Заколдованные картинки. Развивать воображение детей, 

умение устанавливать сходство 

между разными 

геометрическими формами и 

предметами окружающей 

действительности. 

Т.Н.Доронова.При

рода, искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей.C.116 

Осенний лес. Развивать эстетическое 

восприятие, продолжать учить 

передавать разные по форме и 

строению деревья. 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.101 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Грибной дождь. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость. Научить работе с 

кистью методом «мозаичного 

мазка». Закреплять умение 

смешивать краски. 

Т. Н. Копцева. 

Природа и 

художник. 

C.66 з. №9 

Живопись по мокрому 

слою бумаги. 

Познакомить с приемами работы 

краской гуашь по мокрому слою. 

Упражнять в приеме 

симметричного изображения 

путем складывания листа бумаги 

пополам. 

Т.Н.Доронова.При

рода, искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

C.119 

2 Золотая хохлома. Знакомство детей с хохломой, 

рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по 

мотивам хохломской росписи.  

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.66 
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Хохломские чудеса. Продолжать знакомить детей с 

народным 

декоративным.искусством. 

Совершенствовать навык 

изображения элементов 

хохломской росписи. 

 

3 Чудесные превращения 

кляксы. 

Свободное экспериментирование 

с различными материалами и 

инструментами: 

опредмечивание- «оживление» 

необычных форм. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.80 

Оживи ладошку. Опредмечивание- «оживление» 

необычных форм, дорисовка 

собственной ладони. 

 

4 Расписные ткани. Рисование репортных узоров по 

всему пространству листа 

бумаги; развитие чувства цвета, 

ритма, формы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.84 

Городецкие узоры (узор 

на полосе). 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным 

искусством. Познакомить с 

характерными особенностями 

Городецкой росписи. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.84 

5 Городецкие узоры (узор 

на полосе). 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным 

искусством. Познакомить с 

характерными особенностями 

Городецкой росписи. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.84 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Белая береза под моим 

окном  

(зимний пейзаж). 

Изображение зимней березы по 

мотивам лирического 

стихотворения. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.92 

Зимний лес. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельно 

придумывать тему для рисования 

зимнего леса, цвет снега, 

изображение различных 

деревьев. 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.113 
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2 Волшебные снежинки. Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или 

по концентрическим кругам. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.94 

Зимние узоры на окне. Учить самовыражаться в 

рисунке. Закреплять прием 

рисования концом кисти. 

Развивать воображение. 

 

3 Еловые веточки. Рисование еловой ветки с 

натуры; создание коллективной 

композиции 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.100 

Расписываем новогодние 

фонарики. 

Приобщать детей к 

художественно-декоративной 

деятельности по украшению 

группы к новогоднему 

празднику. 

Т.Н.Доронова.При

рода, искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

C.127 

4 Волшебные снежинки. Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или 

по концентрическим кругам. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.94 

Волшебные снежинки 

(коллективная работа). 

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или 

по концентрическим кругам. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.94 

 

ЯНВАРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Начинается январь, 

открываем календарь. 

Составление гармоничных 

цветовых композиций, 

передающих впечатление от 

различных времен года. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.106 
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Веселый клоун. Рисование выразительной 

фигуры человека в 

контрастном костюме – в 

движении и с передачей 

мимики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.120 

3 Волшебный мир ночи. Побуждать детей в рисовании 

выразительно передавать 

светящиеся в темноте 

предметы (окна, фары, 

фонари) развивать фантазию, 

упражнять в рисовании 

различными материалами. 

Т.Н.Доронова.Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. 

C.125 

Волшебный мир ночи. Побуждать детей в рисовании 

выразительно передавать 

светящиеся в темноте 

предметы (окна, фары, 

фонари) развивать фантазию, 

упражнять в рисовании 

различными материалами. 

Т.Н.Доронова.Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. 

C.125 

4 Сказочная гжель 

(элементы росписи). 

Познакомить с русскими 

художественными 

промыслами -гжель. Учить 

изображать простые элементы 

(линии, точки, сеточка и т. д.). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.122 

Сказочная гжель 

(гжельская посуда). 

Познакомить с русскими 

художественными 

промыслами -гжель. Учить 

изображать простые элементы 

(линии, точки, сеточка и т. д.). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.123 

5 Волшебный мир гжели. Продолжать знакомить с 

русскими художественными 

промыслами -гжель. Учить 

изображать простые элементы 

(линии, точки, сеточка и т. д.). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.125 

ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 

 

Рисование по 

стихотворению 

В.Приходько 

«Белый город». 

 

Развивать воображение детей. 

Побуждать создавать 

изображение на сюжет 

стихотворения. 

Т.Н.Доронова.При

рода, искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

C.119 

Рисование по 

стихотворению 

В.Приходько 

«Белый город». 

 

Развивать воображение детей. 

Побуждать создавать 

изображение на сюжет 

стихотворения. 

Т.Н.Доронова.При

рода, искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

C.119 

2 Весело качусь я под гору 

в сугроб. 

Развитие композиционных 

умений (рисование по всему 

листу бумаги с передачей 

пропорциональных и 

пространственных отношений). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.116 

Белоснежна белокрыла 

наша зимушка- зима. 

Замечать красоту зимних 

деревьев. Передавать очертания 

стволов и веток, используя 

контрастное сочетание красок. 

 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.121 

3 Папин портрет. Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.136 

4 Милой мамочки портрет. Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.142 

Пригласительная 

открытка на праздник 8 

Марта. 

Познакомить детей с разными 

вариантами художественного 

оформления открыток. 

 

 

 

 

МАРТ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 Фантастические цветы. Рисование фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приемов 

видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.132 

Жар- птица. Продолжать формировать 

интерес к коллективной 

работе. При изображении 

перьев упражнять детей в 

использовании приема 

цветового контраста. 

Т.Н.Доронова.Природа, 

искусство и 

изодеятельность. детей 

C.132 

2 Солнышко, нарядись! Рисование солнышка по 

мотивам декоративно – 

прикладного искусства и 

книжной графики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

C.152 

Солнечный цвет. Экспериментальное освоение 

цвета; расширение цветовой 

палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, 

рыжий). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.154 

3 Букет из вербы. Познакомить детей с приемом 

работы с краской гуашь путем 

вливания цвета в цвет. 

Упражнять в рисовании по 

мокрому. 

Т.Н.Доронова.Природа, 

искусство. 

C.153 

Комнатное растение. Учить детей рисовать с 

натуры, передавая строение 

растения так, как они его 

видят. 

Т. Н. Копцева. Природа 

и художник. 

C.93 з.5 

4 Весеннее небо. Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками 

рисование неба способом 

цветовой растяжки по 

мокрому. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.168 

Что я люблю рисовать 

(по замыслу). 

Предоставить возможность 

выбора темы работы и 

изобразительные средства. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звездное небо. Упражнять в комбинировании 

различных техник изображения. 

Располагать рисунок на всем 

листе. 

 

Летим на ракете. Развивать воображение и 

творчество. 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.129 

2 Я рисую море. Создание образа моря 

различными нетрадиционными 

техниками: 

экспериментирование с разными 

художественными материалами 

и инструментами. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.172 

Морская азбука. Рисование морских растений и 

животных. 

И.А.Лыков 

Изодеятельность в 

детском саду. 

C.178 

3 Ветка тополя. Учить технике работы с 

акварелью для изображения 

ветки. 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.101 

Пасхальное яйцо. Рассказать о православном 

празднике. Вызвать желание 

изготовить подарок своими 

руками. Продолжать учить 

рисовать предметы овальной 

формы. Украшать их узором. 

Т. Н. 

Копцева.Природа 

и художник. 

C.124 з. №8 

4 Животные (штрихом). Вызывать интерес к такому 

способу изображения, как штрих. 

 

Подводный мир (мои 

любимые рыбки). 

Учить изображать форму и 

строение рыбок. Привлекать к 

работе с различными 

материалами (восковые мелки + 

акварель). 

 

 

 

 

МАЙ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Зеленый май. Экспериментальное освоение 

цвета; развитие творческого 

воображения, чувства цвета и 

композиции. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

C.196 

 

Ветки сирени в вазе. Побуждать детей к 

самостоятельной передаче 

образов предметов, используя 

доступные им средства 

выразительности. 

Т.Н.Доронова.Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. 

C.145 

 

2 Салют на нашей улице. Учить детей передавать образ 

праздника; разнообразными 

цветовыми сочетаниями и 

расположением ярких пятен 

создавать образ праздничного 

салюта в вечернем небе. 

Т.Г.Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. 

C.137 

Знакомство с 

декоративной росписью 

Донского края. 

Познакомить с историей 

декоративного промысла 

Донского края. Учить приемам 

росписи семикаракорской 

керамики. 

 

 

3 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного 

материала.  

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа «Радуга». 

4 Диагностика 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного 

материала.  

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа «Радуга». 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по аппликации 
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    СЕНТЯБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Диагностика. Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

2 Диагностика. Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

3 Что нам осень принесла. Учить пользоваться приемом 

складывания бумаги гармошкой 

и обрезать уголки одним 

движением ножниц. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

А.Н Малышева. 

Аппликация в 

детском саду. 

C.49 

4 Весёлые портреты. Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал-

лицо,полоски,комочки бумаги-

прическа).Познакомить с новым 

способом вырезания овала из 

бумаги,сложенной вдвое(по 

самостоятельно нарисованному 

контуру).Развивать цветовое 

восприятие. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.18 

ОКТЯБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Листочки на окошке 

(витраж) 

Сочетание аппликативных 

техник, создание коллективной 

композиции из вырезанных 

листочков для интерьера группы. 

Воспитывать внимание, 

аккуратность. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.26 

2 Наш город. 

(коллективная) 

Вырезание домов из бумаги, 

сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с 

частичным наложением 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

Деятельность в 

детском саду. 
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элементов. C.30 

3 Машины на улицах 

города. 

(коллективная) 

Учить детей вырезать машины из 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на 

глаз. Формировать 

композиционные умения. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.36 

4 Наша ферма. Показать детям возможность 

создания образов разных 

животных на одной основе из 

овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать 

овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением 

уголков. Учить передавать 

пространственные представления 

(рядом, сбоку, справа, слева, 

ближе, дальше). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.42 

 

 

 

 

 

 

 

5 Жила-была конфетка 

 (по замыслу). 

Обогатить содержание 

изодеятельности детей в 

соответствии с задачами 

познавательного развития; 

инициировать выбор сюжета в 

бытовых явлениях (витрина). 

Учитьграмотно отбирать 

содержание рисунка в 

соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом. 

Развивать композиционные 

умения. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.78 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

н
ед

ел
я 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Осенний лес (объёмная) Продолжать учить складывать 

бумагу «гармошкой», склеивать 

среднюю часть, закруглять 

уголки одним движением 

ножниц. 

И.М.Петрова.Объе

мная аппликация. 

C.13 



 70  
 

2 Цветные зонтики. Совершенствовать 

изобразительную технику: 

закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым 

приёмом оформления 

аппликации – раздвижение. 

 

 

1.И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.54  

 

2.И.М.Петрова.Об

ъемная 

аппликация. 

C.13 

3 Цыплёнок. Учить новой технике аппликации 

– обрывание бумаги с 

элементами рисования. 

Совершенствовать технические 

умения. 

 

А.Н Малышев. 

 Аппликация в 

детском саду. 

C.60 

4 Нарядные пальчики. Учить детей вырезать из бумаги 

одежду для персонажей 

пальчикового театра. Закреплять 

способ вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое. Вызвать 

интерес к обыгрыванию 

вырезанной одежды в мине 

спектакле. Воспитывать 

эстетические эмоции и чувства. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

C.87 

ДЕКАБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Снегурочка (объёмная). Учить вырезать по шаблону, 

использовать в работе бросовый 

материал, разрезать круг, квадрат 

по диагонали. Воспитывать 

желание создавать красивую и 

аккуратную поделку. 

И.М.Петрова.Объе

мная аппликация. 

С.21 

2 Снеговики в шапочках и 

шарфиках. 

Вызвать интерес к зимней и 

новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение 

его частей. Учить вырезанию 

круга из квадрата путем 

сложения его пополам и 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.90 
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закругления парных уголков. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорции. 

3 Елочки- красавицы 

(панорамная новогодняя 

открытка). 

Вызвать желание создать 

поздравительную открытку 

своими руками. Закрепить 

способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на 

глаз. Самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.102 

4 Звёздочки танцуют. Учить детей вырезать звездочки 

из красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику 

вырезывания из бумаги, 

сложенной дважды по 

диагонали; поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 

техники аппликации. 

Формировать композиционные 

умения. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

Деятельность в 

детском саду. 

С.96 

ЯНВАРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 Шляпа фокусника. Учить детей составлять 

коллективнуюкомпозицию из 

аппликативных элементов на 

основе объединяющего 

образа(шляпы). 

Показать рациональный способ 

вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам ленточная. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном 

творчестве. 

 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.123 

4 Заснеженный дом. Учить детей создавать И.А.Лыкова. 
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 выразительный образ 

заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники 

аппликации 

(симметричная, обрывная) 

Расширить спектр технических 

приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

сминание). Развивать чувство 

формы и композиции. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.112 

4 Пингвин. Упражнять в вырезывании круга 

и овала из квадрата и 

прямоугольника, разрезать 

прямоугольник по диагонали. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Богатеева. 

Чудесные поделки 

из бумаги. 

ФЕВРАЛЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Дружные ребята. Показать декоративные и 

смысловые (содержательные) 

возможности ленточной 

аппликации 

(вырезывание из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

четырежды пополам), уточнить 

ее специфику и раскрыть 

символику (дружба, 

взаимопомощь). Развивать 

композиционные 

умения, чувство цвета.  

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

 

2 Банка варенья для 

Карлсона. 

Учить детей составлять 

композицию из аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего образа. Показать 

способ вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация). 

Воспитыватьнавыки организации 

и планирования работы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

 

3 Подарок для папы. Вызвать у детей интерес к И.А.Лыкова. 
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изготовлению подарков папам 

своими руками. Учить выбирать 

тему для работы. Воспитывать 

заботливое отношение к близким 

людям. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.140 

4 Военная техника. Закрепить навыки вырезывания 

овальных, круглых форм из 

квадратов и прямоугольников; 

самостоятельно выбиратьтему 

для аппликации. Воспитывать 

композиционные качества. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.143 

МАРТ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Весенний букет. Учить детей вырезать 

цветы(венчики тюльпанов) и 

листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, 

сложенныхпополам; показать 

разные приемы декорирования 

цветка 

(накладная 

аппликация,мозаика,прорисовка 

пятнышек и прожилок) развивать 

чувство    

цвета и композиции.Воспитывать 

желание порадовать мам и 

поздравить их с праздником 

открыткой, сделанной своими 

руками. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.146 

2 Солнышко улыбнись! Вызвать у детей интерес к 

созданию солярных образов в 

технике аппликации. Учить 

детей вырезать солнышко из 

бумажных квадратов, 

сложенныхдважды по 

диагонали,и составлять из них 

многоцветные образы, 

накладывая вырезанные формы 

друг надруга. Показать варианты 

лучиков испособы их 

изготовления. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.150 
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3 Нежные подснежники. Учить воплощать свое 

представление о первоцветах. 

Совершенствоватьаппликативну

ю технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, 

стараясьпередать особенности 

внешнего вида растения. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.170 

4 «А водица далеко, а 

ведёрко велико…». 

Вызвать интерес к созданию 

простого сюжета 

аппликативными 

средствами.Учить, изображению 

женской фигуры в 

народнойстилистике (длинный 

сарафан,платок). Познакомить с 

разными приемами вырезания 

одной геометрической 

формы(трапеция из треугольника 

и 

прямоугольника).Показатьвозмо

жность получения разных 

образовиз одной формы(сарафан 

и ведро из трапеции разного 

размера).Воспитывать интерес 

к народной культуре. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

С.162 

АПРЕЛЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Ракета. Учить выполнять работу 

способом симметричного 

вырезывания.Воспитывать 

аккуратность в работе 

А.Н Малышева. 

Аппликация в 

детском саду. 

С.81 

2 «По морям, по волнам…». Учить детей составлять из 

бумаги разные 

кораблики,самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы 

силуэтной и рельефной 

аппликации.Показать разные 

варианты интеграции рисования 

и аппликации. Развивать 

композиционные 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.174 
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умения(размещать кораблики «в 

море» по всему листу. 

 

3 Стайка дельфинов. Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать 

представление о морских 

животных разными 

изобразительно-выразительными 

средствами.Активизировать 

технику силуэтной аппликации 

или вырезания по 

нарисованномуконтуру. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.182 

4 Наш аквариум. Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов(кругов, 

овалов,треугольников). 

Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов-из 

квадратов или прямоугольников 

путем закругления углов. 

Развивать умение составлять 

изображение из нескольких 

частей, красиворазмещать на 

композиционной основе. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.194 

МАЙ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Цветы луговые. Продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по 

диагонали». Обогатить 

аппликативную технику вырезать 

лепестки разной формы, 

передавая характерные 

особенности 

цветов(ромашки,маки,васильки,г

воздики). 

Развивать пространственное 

мышление и воображение. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

С.198 

2 Нарядные бабочки. Учить детей вырезать силуэты И.А. Лыкова. 
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бабочек избумажных квадратов 

или прямоугольников,сложенных 

пополам,и украшать  по 

своемужеланию графическими 

или аппликативными 

средствами;показать варианты 

формы и декоракрылышек; 

развивать  чувство формы и 

ритма. 

Изобразительная. 

деятельность  

в детском саду. 

С.204 

3 Диагностика Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

4 Диагностика Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по лепке. 

 

СЕНТЯБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

2 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

3 Собираем урожай овощей 

и фруктов. 

Учить передавать форму 

предмета, характерные 

признаки,пропорции.Учить 

лепить из целого куска путём 

вытягивания и моделирования. 

Развивать композиционные 

умения. 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.40 
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4 Веселые человечки. Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра; передача 

несложных движений. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.16 

5 Ваза для осеннего букета. Учить создавать вазу ленточным 

способом,учить сглаживать 

поверхность. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Лепка плошек для 

сухоцветов и 

расписывание ангобом 

 

Побуждать детей к 

самостоятельной передаче 

образов,используя доступные 

приёмы лепки и художественно-

декоративные 

средства;упражнять в украшении 

вылепленных изделий с 

помощью налепов. 

Доронова Т.Н. 

Природа искусство 

и изобразительная 

деятельность  

детей. 

2 Буква, с которой 

начинается твоё имя. 

Учить детей использовать эскиз с 

графическим изображением 

буквы для последующего 

создания лепной 

формы;развивать умение 

применять приём раскатывания и 

сплющивания для изображения 

буквы. 

Доронова Т.Н. 

Природа искусство 

и изобразительная 

деятельность 

детей. 

3 Собака со щенком. Лепка из цилиндров однородных 

предметов, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.28 
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4 Дымковская 

игрушка.(лошадки) 

Знакомство с дымковской 

игрушкой, как видом народного 

декоративно- прикладного 

искусства. Учить лепить из 

целого куска приёмом 

вытягивания. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.С.58,61           

НОЯБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Косматый мишка 

(по мотивам богородской 

игрушки) 

Лепка медведя в стиле 

богородской игрушки 

(скульптурным способом с 

проработкой поверхности 

стекой). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.64 

2 Пернатые, мохнатые, 

колючие 

Экспериментирование с 

пластическим материалом для 

передачи особенностей покрытия 

тела различных животных. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.70 

3 Изготовление колец для 

салфеток;расписанных 

ангобом 

Учить самостоятельно, находить 

приёмы лепки и декоративного 

украшения, создаваемых поделок 

и добиваться 

результата.Развивать 

воображение,фантазию,упражнят

ь в приёмах 

вдавливания,печатания. 

Доронова Т.Н. 

Природа искусство 

и изобразительная 

деятельность 

детей. 

4 Девочка в зимней шубке Учить лепить фигуру 

человека,передавать 

форму,пропорции.Развивать 

чувство формы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.68 

5 «Наши любимые 

игрушки» 

Лепка игрушек из 5-8 частей 

разной формы и величины 

конструктивным способом с 

передачей характерных 

Лыкова 

И.А.Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду. 

С.22 
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особенностей.  

 

ДЕКАБРЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Снежный кролик Продолжать учить создавать 

лепные образы конструктивным 

способом. Учить планировать 

свою работу:задумывать 

образ,делить материал на нужное 

количество частей,лепить 

последовательно. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.88 

2 Звонкие колокольчики Упражнять в лепке простых 

предметов шарообразной 

формы,используя приёмы 

вдавливания, 

вытягивания,обработки края 

кончиками пальцев. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.104 

3 Мастерская Деда Мороза Учить использовать в работе 

бросовый материал в сочетании с 

пластилином;украшать поделку 

дополнительными деталями. 

Воспитывать желание сделать 

подарок для других. 

 

Программа 

 « Радуга». 

С.228 № 22 

4 Подарки для друзей (по 

замыслу)  

Продолжать учить создавать 

лепные образы конструктивным 

способом. Воспитывать желание 

сделать подарок для других. 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.112 
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ЯНВАРЬ 
н

ед
ел

я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 Зимние забавы Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе 

цилиндра. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.114 

4 Волшебные превращения 

снеговиков 

Упражнять в лепке 

снеговиков;побуждать путём 

изменения формы,использования 

налепов и внесения различных 

деталей превращать снеговиков в 

знакомых сказочных 

персонажей. 

Доронова 

Т.Н.Природа,искус

ство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

С.134 

5 «Снежная баба -

франтиха» 

Продолжать учить детей 

создавать лепные образы. Учить 

планировать свою работу: 

задумывать образ делить 

материал на части, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.76 

ФЕВРАЛЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Птица счастья в подарок Продолжать учить передавать 

форму и строение птицы,учить 

приёмам декоративного 

изображения вылепленных 

изделий. 

Доронова Т.Н. 

Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

С.137 

2 Мы поедем, мы 

помчимся… 

Учить детей из отдельных 

лепных фигурок создавать 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 
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композицию.Продолжать учить 

передавать движение,дополнять 

образ разными 

материалами.Воспитывать 

интерес к сотрудничеству в 

работе. 

детском саду. 

С.108 

3 Кружка для папы Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками.Учить лепить 

посуду конструктивным 

способом,точно передавая 

форму,величину и пропорции в 

соответствии с назначением 

предмета.Воспитывать 

заботливое отношение к близким 

людям. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.140 

4 Волшебный цветок Побуждать детей доступными им 

приемами передавать 

особенность сказочных образов 

цветов,добиваясь 

выразительности с помощью 

других материалов и украшения 

разными элементами декора. 

 

Доронова Т.Н. 

Природа,искусство 

и изобразительная 

деятельность 

детей. 

С.139 

МАРТ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Украшение в подарок 

маме 

Помочь детям отобрать и 

использовать для украшения 

вылепленных изделий средства 

выразительности в соответствии 

с формой изделий. 

Доронова Т.Н. 

Природа,искусство 

и изобразительная 

деятельность 

детей. 

С.146 
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2 Солнышко покажись Создание солнечных(рельефных) 

образов пластическими 

средствами по мотивам 

декоративно – прикладного 

искусства. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.148 

3 Водоноски у колодца Продолжать знакомство детей с 

дымковской игрушкой.Показать 

обобщенный способ лепки 

женской фигурки на основе 

юбки-колокола,закрепить 

представления о характерных 

элементах декора. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.160 

4 Лепка сюжетная 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных 

фигурок.Продолжать учить 

передавать несложные 

движения,соотносить части по 

величине и пропорциям 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.163 

 

5 Лепка  декоративная из 

пластилина или соленого 

теста«Весенний ковер» 

Лепка ковриков из жгутиков 

разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий 

между разными  видами 

народного  искусства 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 С. 166 

 

 

АПРЕЛЬ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

    

2 Плавают по морю киты и 

кашалоты 

Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.180 
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3 «Топают по острову 

слоны и носороги» 

Создавать образы крупных 

животных на основе общей 

исходной формы(валик согнутый 

дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой.Совершенствовать 

умение применять разные 

приёмы лепки для создания 

выразительного образа. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.186 

4 Значок, с изображением 

буквы, на которую 

начинается твоё имя 

Упражнять детей в 

самостоятельном создании 

индивидуальныххудожественны

х образов в лепке. 

Доронова Т.Н. 

Природа,искусство 

и изобразительная 

деятельность 

детей. 

 

МАЙ 

н
ед

ел
я  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Мы на луг ходили,мы 

лужок лепили…» 

Учить лепить по выбору луговые 

растения(ромашка,василёк,колок

ольчики), насекомых(бабочек, 

стрекоз, жуков)передавая 

характерные особенности их 

строения,окраски. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.200 

2 Бабочка Лепка декоративной пластины  

(изразец) путем наложения 

формы на основу. 

Н.Б. 

Халезова.Народна

я пластика и 

декоративная 

лепка в детском 

саду. 

С.88 
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3 Лепка коллективная 

«Топают по острову 

слоны и носороги» 

 

 

 

Создание образов крупных 

животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей 

исходной формы (валик, 

согнутый дугой и надрезанный с 

обеих сторон стекой) 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.186 

4 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

5 Диагностика 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Перспективное планирование непосредственно - 

образовательной деятельности по конструированию 
 

СЕНТЯБРЬ 

н
ед

ел
я 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика  Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

программа 

«Радуга». 

ОКТЯБРЬ 

н
ед

ел
я 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Машины  Сформировать у детей 

представление о различных 

машинах, их функциональном 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и художественный 
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значении, строении; развивать 

способность к плоскостному 

моделированию (по картинкам и 

схемам); упражнять в 

самостоятельном анализе 

постройки. 

труд. 

С.125 

3 Грузовой автомобиль (по 

образцу иллюстрации, 

фотографии, игрушки) 

Познакомить детей с 

конструированием из спичечных 

коробков и др. коробков, а также 

из мелкого строительного 

материала. Воспитывать умение 

самостоятельно создавать 

поделку и обыгрывать её. 

Соколова С.В. 

Оригами для 

дошкольников. 

 

5 Тележка для Листочков Продолжить учить использовать 

в работе бросовый материал для 

изготовления тележки. 

Добавлять конструкцию 

деталями. 

Программа 

«Радуга».  

С.181 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Простой  

мост 

Побуждать детей строить мосты 

– высокие и низкие, узкие и 

широкие; учить детей выделять 

этапы создания конструкции, 

устанавливать зависимость; 

развивать творческую 

инициативу, выдумку, 

изобретательность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

 С.65 

3 Детский 

сад 

На основе игровой мотивации (« 

Мы – архитекторы») побуждать 

строить разные детские сады, 

объединяясь в группы по 3 

человека; учить зарисовывать 

схемы будущих построек; 

развивать воображение, 

творческую инициативу. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

С.67 
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ДЕКАБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Ёлочка(конструирование 

из полосок) 

Учить детей пользоваться при 

работе линейкой (для разметки 

складок, полосок), закрепить 

умение преобразовывать 

поверхность листа бумаги 

(изогнутая поверхность). 

 

Копцев В.П. 

Бумажная 

пластика. 

3 

 

Ёжик и Сова 

(из шишек) 

Побуждать детей к 

обдумыванию замысла. В каждой 

поделке должно быть 

содержание. 

 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. 

С.16 

 

 

5 «Сказочный домик» Учить делать сказочный домик 

по образцу с внесением своих 

изменений и дополнений. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

 

ЯНВАРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 Изготовление игрушек 

(плоскостных) из бумаги, 

плотной ткани, меха. 

Расширить знания детей о 

свойствах и качестве бумаги, о 

возможностях её применения; 

что можно сделать из ткани и 

меха. Учить пользоваться 

шаблонами, применять в работе 

бросовый материал 

(проволочки). Вызвать интерес к 

созданию игрушек. 

 

Копцев В.П. 

Бумажная 

пластика. 

 

 

5 Изготовление игрушек 

(объемных) из бумаги 

Учить детей делать игрушки из 

цилиндров, конусов, поролона. 

Формировать творческое 

отношение к конструированию, 

самостоятельность мышления. 

 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. 
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ФЕВРАЛЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Альбом для рисования 

 

 

 

 

 

Закрепить умение детей сгибать 

прямоугольные листы пополам; 

развивать художественный вкус; 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

С.30 

3 Поздравительная 

открытка «Моряки» 

Приобщать к изготовлению 

поздравительной открытки к дню 

Защитника Отечества, при 

менять в работе полученные 

ранее знания. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

С.32 

МАРТ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1 

Самолет 

(по образцу) 

 

 

 

Вспомнить и закрепить ранее 

приобретенные детьми приемы 

конструирования; 

совершенствовать умение 

строить в определенной 

последовательности; развивать 

самостоятельность, инициативу. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду. 

С.67 

3 

 

 

Аэродром (по условию) 

 

 

Активизировать знания детей, 

учить их творчески применять 

ранее приобретенные 

конструктивные умения; учить 

размещать свои постройки с 

учетом расположения построек 

других детей; закрепить умение 

трудиться в коллективе. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду. 

С.68 
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АПРЕЛЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Роботы (лего) Развитие у детей умение 

отражать свои наблюдения, 

знания о предметах, делать 

прочную, устойчивую 

постройку. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

С.127 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Поделка на свободную 

тему (по замыслу) 

 

 

 

 

 

«Аэродром» 

 

В свободной теме применять 

различные приемы, знания и 

умения полученные ранее на 

занятиях по конструированию. 

 

 

 

Развивать: 

- активный интерес к 

конструированию, 

- умение самостоятельно 

анализировать постройки, 

конструкции. 

Учить:  

- совместному конструированию, 

- обдумывать замысел,- 

продумывать этапы 

строительства, 

- распределять работу, 

-принимать общие решения, 

добиваться единого результата. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

С.68 

 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Л.В.Куцакова. 

 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Игрушки (из цилиндров, 

конусов) 

Преобразовывая цилиндры и 

конусы способом надрезания и 

разрезания ограниченного 

участка создавать игрушки (лиса, 

мышка, лягушка и др.) развивать 

самостоятельность и 

инициативу. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

С.72,74 
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4 Диагностика  Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по труду (ручному 

труду). 
 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Диагностика  Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

«Радуга». 

4 Мишка и зайчик  Научить делать новую поделку 

из бумаги, складывая 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, хорошо сглаживая по  

линии сгиба. Передавать в 

игрушке сказочный образ зверей. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

С.52 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Мухомор Упражнять детей сгибать бумагу 

разной формы пополам, 

вчетверо; по диагонали, хорошо 

сглаживая по линии сгиба.  

Соколова С.В. 

Оригами для 

дошкольников. 

С.10 

4 Автобус 

 

 

Упражнять детей сгибать бумагу 

разной формы пополам, 

вчетверо; работать по образцу и 

самостоятельно (дополнять 

деталями). 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

С.40 
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НОЯБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Чудесная коробочка (для 

секретиков) 

Научить детей работать по 

несложно выкройке и вырезать 

по контуру. Воспитывать 

аккуратность и 

последовательность в работе. 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

С.52 

 

4 Корзиночка Закрепить умение работать по 

выкройке, аккуратно надрезая и 

склеивая её, воспитывать 

самостоятельность в работе. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

С.53 

 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Ёлочные игрушки Побуждать детей к изготовлению 

ёлочных игрушек, 

преобразование конуса и 

цилиндра способом разрезания. 

Топоркова Л.А. 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. 

С.32, с.35 

4 Гирлянды для украшения 

группы 

 

 

Создавать гирлянды из полосок, 

фантиков, фольги. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

 

Топоркова Л.А. 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. 

С.13 
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ЯНВАРЬ  
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

4 Карусель- качалка Учить детей изготавливать 

поделки из картона, используя 

полукруг, прямоугольник. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду. 

С.54 

 

ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Игрушки из конусов для 

малышей 

Продолжать учить детей делать 

поделки из конусов. Вызвать 

эмоциональный стресс при 

изготовлении подарка для 

малышей. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду. 

С.53 

 

4 Танк (оригами) Приобщать детей к изготовлению 

поделок способом оригами, 

развивать воображение, 

воспитывать внимательное 

отношение к близким. 

 

Соколова С.В. 

Оригами для 

дошкольников. 

С.10 
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МАРТ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Заяц (из поролона) Познакомить детей с новым 

материалом для 

конструирования поролоном, 

вырезая по контуру используя 

шаблон. 

 

Лыкова 

И.А.Художественный 

труд в детском саду. 

С.77 

4 Куколка из ниток Учить работать с нитками, 

изготавливать работы 

аккуратно. 

Топоркова Л.А. 

Доронова Т.Н.          

Сделаю сам. 

С.29 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Ракета из конуса Продолжать учить детей делать 

поделки из конусов. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду. 

С.52 

4 Чебурашка (из 

цилиндров) 

Преобразовывая, маленькие и 

большие цилиндры неразъемным 

или щелевым способом (делая 

надрез) создать игрушку -

Чебурашку, воспитывать 

внимание, аккуратность. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду. 

С.56 з.24 
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МАЙ  
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Животные (оригами) Сгибая и хорошо сглаживая 

бумагу на сгибах, используя 

разные приемы создавать 

образы животных по способу 

оригами. 

 

Соколова С.В. 

Оригами для 

дошкольников. 

С.20 

4 Диагностика Выявление уровня усвоения 

детьми программного 

материала. 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа «Радуга». 

 
Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, 

опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 
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 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте;   развивать самоконтроль 

при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания; 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребёнка в движении в течение дня; 

   обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

   дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

   закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

  расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;   формировать 

осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

С 2022 года воспитанники ДОУ 1 раз в неделю посещают муниципальное 

бюджетное учреждение школу олимпийского резерва №2 г. Волгодонска, 

где тренер проводит занятия по плаванию, а 1 раз в неделю в группе 

проводится занятие на суше этим же специалистом по программе, 

утвержденной  муниципальным бюджетным учреждением школой 

олимпийского резерва №2 г.Волгодонска. 
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Перспективное планирование непосредственно 

образовательной деятельности по физкультуре 

напрогулке. 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

н
ед

ел
я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова-на Дону. 

2 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО г. 

Ростова-на Дону. 

3 Прогулка в лес 

(допрыгать как зайка до 

дерева) 

Совершенствовать прыжки с 

продвижением вперед. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Прогулка в лес (самый 

быстрый зверь в лесу) 

Улучшать технику бега 

(естественность, легкость, 

энергичные отталкивания). 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

5 Прогулка в лес Развивать умение соревноваться 

командами, развивать бег, 

ловкость. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 Карусель  Закреплять умение прыгать на 

одной ноге. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Карусель Закреплять умение ходить по 

шнуру, по прямой, по кругу. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Карусель Совершенствовать прыжки через 

длинную скакалку (неподвижную 

и качающуюся, на двух ногах, 

стоя к ней лицом). 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 

 

Карусель Закрепить умение после прыжка 

приземляться на две ноги. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Путешествие на 

волшебный остров 

Закреплять умение  ходить по 

доске с мешочком на голове. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Путешествие на 

волшебный остров 

Повторить продолжительный бег 

в медленном темпе, воспитывать 

выносливость, терпение. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Путешествие на 

волшебный остров 

Вырабатывать координацию 

движений, развитие движений в 

прыжках, ходьбе по бревну прямо 

и боком. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Путешествие на 

волшебный остров 

Научить ходить по скамейке и 

спрыгивать на обе ноги. Развивать 

чувство равновесия. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 
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ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Магазин игрушек Научить с разбега скользить по 

ледяным дорожкам. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Стрелки  Развивать координацию 

движений, метанию снежков в 

цель и вдаль. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Зимние игры Научить выполнять поворот на 

месте и в движении. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Кто дальше? Упражнять в метании снежков 

правой и левой рукой в 

определенном направлении. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

ЯНВАРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

  

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Донеси мешочек Упражнять в равновесии. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Кто быстрее по 

дорожке? 

Улучшать технику бега. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Прогулка в лес Совершенствовать прыжки с 

продвижением вперёд. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 
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ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Резвый мешочек Упражнять в подпрыгивании на 

двух ногах. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Не задеть Упражнять в ходьбе змейкой 

между предметами, 

совершенствовать равновесие. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Элементы хоккея Научить прокатывать шайбу в 

заданном направлении, закатывать 

в ворота. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Сбей флажок Научить метать снежки в цель, 

развивать меткость, внимание. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

 МАРТ 

  

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Не сбей флажок Научить ходить змейкой между 

предметами, не сбивая их. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Развитие движений Закрепить умение ходить с высоко 

поднятыми коленями. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Кто лучше прыгнет? Упражнять в прыжках в длину с 

места, развивать выносливость, 

ловкость. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 
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4 Сбей кеглю Развивать ловкость, быстроту 

реакции, меткость. 

 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

 

5 Не потеряй мяч Закреплять умение выполнять 

упражнение согласованно. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

  

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Попади в обруч Закреплять умение попадать 

мешочком в обруч. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

2 Развитие движений Совершенствовать умение 

катания обруча в произвольном 

направлении. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Беги к флажку Научить выполнять действия 

строго по сигналу. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

4 Кто дальше? Упражнять в метании снежков 

правой и левой рукой в 

определенном направлении. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

  

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Достань до мяча Должать учить подпрыгивать 

толчком двух ног, ударять по мячу 

одновременно обеими руками. 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 
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 детском саду. 

2 Развитие движений Упражнять в бросании мяча 

вверх.и ловле его обеими руками. 

 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

Прогулки в 

детском саду. 

3 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала. 

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г.Ростова-на-

Дону. 

4 Диагностика 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

Методика, 

рекомендованная 

РО ИПК и ПРО 

г.Ростова-на-

Дону. 
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2.3. План взаимодействия с родителями. 

Работа по взаимодействию с родителями в ДОУ проводится с учетом 

требований ФГОС. 

 

Цель:осуществление полноценного развития каждого ребёнка,       

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

Реализуется через следующие задачи: 

 

1. Взаимодействие с семьёй по вопросам: 

 - образования ребёнка, 

- охраны и укрепления его здоровья, 

- оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

2. Непосредственное вовлечение их в образовательный процесс, втом числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

- трансляция знаний по воспитанию детей через родительские уголки 

-привлечение родителей к образовательному процессу, 

-помощь родителей в организации образовательного процесса, в воспитании 

детей 

- привлечение родителей к созданию развивающей среды. 

 

В работе сродителями используем как традиционные формы - родительские 

собрания, лекции, консультации, тематические выставки, папки –

передвижки, открытые занятия, дни открытых дверей, праздники, 

развлечения, анкетирования, фотовыставки, а также нетрадиционные 

образовательные проекты. 
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п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

ответственные 

Сентябрь 

1 День открытых дверей 4.09.2020г. воспитатели 

2 Консультация: «Взаимодействие 

детского сада и семьи в воспитании 

детей» 

12.09. 2020г. воспитатели 

3  Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребенка» 

19.09. 2020г. воспитатели, 

педагог -

психолог 

4 Родительское собрание «О задачах 

воспитания и обучения детей старшей 

группы на 2016-2017 учебный год» 

23.09. 2020г. воспитатели 

старший 

воспитатель 

5 Изготовление памятки для родителей 

«Безопасность на дорогах» 

30.09. 2020г. воспитатели 

 Октябрь 

1 Выставка детского творчества «Золотая 

осень» 

3.10. 2020г. воспитатели 

 

2 Консультация «Прививки от гриппа- за 

и против» 

10.10. 2020г. воспитатели 

медсестра 

3 Консультация «Без прошлого- нет 

будущего» история зарождения 

казачества на Дону 

17.10. 2020г. воспитатели 

4 Консультация: «Безопасность детей в 

ваших руках» 

24.10. 2020г. воспитатели 

5 Праздник «Здравствуй осень» 28.10. 2020г. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

1  Фотовыставка ко Дню единства и 

примирения «Россия - Родина моя» 

3.11. 2020г. воспитатели 

2  Консультация «Осторожно – грипп» 14.11. 2020г. воспитатели 

3 Родительское собрание «О подготовке к 19.11. 2020г. воспитатели 
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проведению новогоднего утренника». 

4 Консультация «Воспитание детей в 

казачьих семьях» 

23.11. 2020г. воспитатели 

5 Праздник ко дню матери «Мама - 

солнышко мое» 

29.11. 2020г. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

1 Консультация «Профилактика вирусных 

инфекций» 

5.12. 2020г. воспитатели 

медсестра 

2 Папка – передвижка «Зимние забавы и 

развлечения» 

12.12. 2020г. воспитатели 

3 Мастер – класс «Мастерская Дедушки 

Мороза» 

19.12. 2020г. воспитатели 

4 Выставка совместных работ родителей с 

детьми «Новогодняя сказка» 

22.12. 2020г. воспитатели 

5 Новогодний праздник 25.12. 2020г. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Январь 

1 Консультация «Осторожно тонкий лед» 16.01.2021г. воспитатели 

2 Вечер общения «Зимняя прогулка» 23.01. 2021г. воспитатели 

3 Оформление папки «Традиции 

казачества» 

30.01. 2021г. воспитатели 

Февраль 

1 Родительское собрание с 

использованием мультимедийного 

оборудования «Организация жизни 

ребенка дошкольника» 

6.02. 2021г. воспитатели 

2 Консультация «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

13.02. 2021г. воспитатели 

3 Поздравительная газета «Наши папы - 18.02. 2021г. воспитатели 
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лучше всех» 

4 Проведение праздника, совместно с 

папами 

20.02. 2021г. воспитатели 

5  Инструктаж «Чем опасна оттепель» 27.02. 2021г. воспитатели 

Март 

1 Поздравительная газета «Мамочка -

любимая моя» 

3.03. 2021г. воспитатели 

2 Праздник «Мамочка, любимая моя» 5.03. 2021г. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

3 Мастер –класс «Рукодельница» 13.03. 2021г. воспитатели 

4 Консультация «Полезные и вредные 

продукты» 

20.03. 2021г. воспитатели 

медсестра 

5 Выставка «Я и моя мама» 26.03. 2021г. воспитатели 

 

Апрель 

1 Развлечение «День смеха» 1.04. 2021г. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

2 Акция «День чтения вслух», 

посвященная международному Дню 

детской книги 

4.04. 2021г. воспитатели 

3 Оформление семейного альбома 

«Семейные традиции» 

10.04. 2021г. воспитатели 

родители 

4 Праздник «День Земли» 22.04. 2021г. воспитатели 

 

5 Консультация «Ребенок и природа» 25.04. 2021г. воспитатели 
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Май 

1 Выставка «Помним. Гордимся» 8.05. 2021г. воспитатели 

 

2 Викторина «Люби и знай свой край» 15.05. 2021г. воспитатели 

3 Анкетирование «Экологическое 

воспитание ребенка» 

22.05. 2021г. воспитатели 

 

4 Консультация «Лето пора укрепления 

здоровья» 

29.05. 2021г. воспитатели 
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2.4.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных самостоятельно 

Образовательные 

области 

 

Реализуемые программы и технологии. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

О.А.Князева, М.Д. Маханева, Р.Б. Стеркина. Приобщение 

к истокам русской народной культуры.  

Н.А.Короткова, Е.М. Михайленко. Организация сюжетно 

ролевой игры.  

Е.Е. Кравцова. Разбуди в ребенке волшебника. 

Н.В.Елжова. Ознакомление детей дошкольного возраста 

с историей донского края. 

 Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцева. Знакомство детей с 

основными правами и свободами и их применением в 

жизни. Карабанова О.А.,  

Доронова Т.Н.. Соловьева Е.В.Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет. Гризик Т.И. Глушкова Г.В. 

Формирование основ безопасного поведения удетей 3-8 

лет. 

Познавательное 

развитие  

 

Гризик Т.И.Познавательное развитие детей 2- 8 лет: мир 

природы и мир человека. 

Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, Р.Б. Стеркина. Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Н.В. Елжова. ПДД в детском саду. 

Н.В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста 

с историей донского края» 

Е.В. Соловьёва. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления. 

В.В.Волина. Занимательная математика. 

Е.В.Соловьева., Л.В. Редько. Воспитание интереса и 
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уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет в 

детском саду. 

 Соловьева Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет в 

детском саду.  

Речевое развитие  Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 2-8 лет. 

 Хрестоматия для детей 2-7 лет к программе «Радуга».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

Г.Н.Доронова. Художественное творчество детей 2-8 лет.  

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду. 

 B.А. Петрова. Малыш. 

 К.В. Тарасова. Гармония. 

 A.И. Буренина. Ритмическая мозаика. 

 Н.Ф. Сорокина. Театр творчество - дети. ТВ. 

М.А.ГусаковаУчебное пособие. 

И.М.Петрова Волшебные полоски. 

С.В.Соколова Оригами для дошкольников. 

С.В.Соколова Оригами для старших дошкольников. 

Физическое 

развитие  

 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 

саду». 

М.Д. Маханева. С физкультурой дружить - здоровым 

быть. 

B.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика 

оздоровления. 

Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина. Старт. Н.Н.Ефименко. Театр 

физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Ж.Е.Фирилева, Е.Е. Сайкина. СА - ФИ ДАНСЕ. 
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 О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду.  

ДОУ взаимодействует со Станцией Юного Техника. Дети старшей группы 

посещают кружок научно-технического моделирования. 

Таким образом, длительность непосредственно – образовательной 

деятельности не нарушается, так как 3-е физкультурное занятие проводится 

на прогулке в форме подвижных игр или спортивных соревнований, эстафет. 

Дополнительное образование в группе № 8 осуществляется педагогами по 

приоритетному  направлению Развитие речи по средствам «Художественного 

слово». 

Образовательная область: Познавательно-речевое развитие  

Проводится 1 раз в неделю 25 минут. 

Место проведения: группа. 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса в 

группе (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие) 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

нашего региона. 

 

Национально –  культурные. 

 

Город Волгодонск, в свое время, был трижды объявлен Всесоюзной 

комсомольской стройкой. На строительство Волгодонского судоходного 

канала, химзавода и п/о «Атоммаш» приезжали строители, специалисты со 

всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому г. Волгодонск - город 

многонациональный, в нем проживают люди 70 национальностей.  В связи с 

другими событиями, происходящими на юге России, наш город пополняется 

переселенцами и беженцами с южного региона и других мест нашей страны. 

В настоящее время в дошкольную организацию поступают дети 

вынужденных переселенцев из Украины. Поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса: воспитание толерантного отношения 

к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. 

Территория города исторически относится к донскому краю – родине 

донского казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому 

при планировании образовательного процесса учитывается региональный 

компонент по ознакомлению наших воспитанников с историей родного края. 
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Климатические. 

 

 Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного 

климата.  Наш край – один из самых ветреных районов страны. Часто бывают 

сильные пыльные бури. Летом нередки засухи и суховеи, ливневые дожди, 

град.  Максимальная зимняя температура достигает -15-20 0С. Лето 

имеет   максимальную температуру +30-35 0С. При проектировании 

содержания Программы учитывались специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ростовская область - юг России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении режима дня пребывания детей в детском саду 

и при планировании педагогического процесса. 

 В зимний период приходиться использовать виды закаливания детей с 

учетом регионального компонента. А резкая смена сезонов оказывает 

влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, поэтому 

режим пребывания детей в ДОУ – гибкий. В дошкольной организации 

существует два режима для пребывания детей в учреждении – для холодного 

и теплого периода. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. 

 

Демографические. 

 

В 2022-2023 учебном году старшую группу №8 посещают 32 ребенка, из них 

11мальчиков и 21 девочка; 20 детей имеют Д1 группу здоровья и 12 детей 

имеют Д2 группу здоровья. Социальный портрет группы имеет  полных 

семей 24, 5 многодетные семьи и 3 неполные семьи. 

 Количество воспитанников дошкольного учреждения соответствует 

нормативам  СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28 сентября 2020 г. №28. 

В связи с политикой государства, направленной на увеличение численности 

населения РФ в г. Волгодонске наблюдался высокий рост рождаемости, 

поэтому возникла очередь детей дошкольного возраста в дошкольные 

организации. В соответствии с «Дорожной картой» по внедрению ФГОС ДО 

в городе Волгодонске строятся дошкольные учреждения, и 

перепрофилируется помещения, которые раньше были дошкольными 

учреждениями, отданные под другие организации. Таким образом, 

численность детей, нуждающихся в дошкольных организациях, значительно 
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уменьшилась. В 2022 году в ДОУ наблюдается нехватка детей раннего 

дошкольного возраста. 

 

 

Социальные. 

 

Социальные условия благоприятны, окружающий социум направлен на 

обслуживание населения (дом быта «Радуга», сеть аптек, поликлиника № 1, 

детская городская больница, библиотеки (детская и центральная), магазины,  

городской выставочный зал, СЮТ, музыкальная школа им. Д. Шостаковича и 

т.п.). 

Проезд к учреждению осуществляется на автобусах маршрута № 51, 

троллейбусах маршрута № 1, 2, 3 (остановка - ул. 30 лет Победы), автобусах 

маршрута № 12, 22 и маршрутном такси № 22а (остановка площадь 

Дзержинского). 

     Учреждение находится в Старом городе в благоприятном районе города, в 

окружении разнообразных культурных объектов, что оказывает большое 

влияние на психическое здоровье и развитие воспитанников. Климатические 

особенности нашего региона учитываются при планировании 

педагогического процессе (гибкий режим посещения дошкольного 

учреждения, учет состояния здоровья детей). Большое количество 

социальных объектов способствует повышению качества образования в 

дошкольном учреждении. 

 

Социокультурноеокружение и особенности также сказываются на 

содержании психолого-педагогической работы, в которых отражаются: 

-Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

-Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные 

возможности финансирования системы общественного дошкольного 

образования вносит свои коррективы в организацию развивающей 

предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические пособия 

изготавливаются самостоятельно своими силами и с помощью родителей из 

имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

-Благодаря территориальному расположению ДОУ в городской среде, 

ухоженности, эстетичности, комфортности непосредственно территории 

ДОУ создаются большие возможности для полноценного экологического 

воспитания детей. 

-Социальный статус родителей воспитанников самый разнообразный: по 

месту работы: имеющие постоянную работу в черте города, работающие в 

других регионах с длительным отсутствием (вахтовый метод работы), есть и 
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безработные; по образованию: наряду с высшим образованием некоторые 

родители имеют и среднее образование. Есть категория родителей с низким 

уровнем доходов, без собственного жилья. В городе уменьшился   рост туб 

инфицированных больных. Социальные причины оказывают влияние на 

здоровье и развитие наших воспитанников в семейных условиях. При работе 

с такими родителями подбираются специфические формы работы. 

 

Экологические. 

 

Волгодонск, со строительством Ро АЭС, получил новый статус, стал городом 

атомщиков. Экологической обстановке города наносят вред промышленное 

производство, находящееся в черте города; загазованность воздуха (на 

каждого 3 – го жителя 1 машина); плохое качество питьевой воды из – за 

изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны растений 

(происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); загрязнение 

водохранилища (водохранилище зарастает сине – зелеными водорослями и 

нет в достаточном количестве средств для его очищения). Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 

В связи с изложенными причинами образовательный процесс в ДОУ имеет 

свою специфику. Поэтому педагогический коллектив в первую очередь 

направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

создание условий для всестороннего развития и привития у них чувства 

толерантности, воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Возникла необходимость создания своих авторских программ, отражающих 

специфику работы коллектива по приоритетным направлениям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в старшей  группе №8. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Петрова И.М. волшебные 

полоски. Ручной труд для 

самых маленьких - СПб: « 

Детство пресс»2000-32с 

 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная 

группы. Методическое 

пособие/ Под ред. 

Г.М.Киселевой, 

Л. И.Пономаревой- М. ТЦ 

Сфера 2013- 176 с. 

Таблицы по 

культурному 

поведению, пособия 

по ОБЖ, игрушки 

сюжетные (куклы, 

машины). 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин». 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, 

бескозырки, 

фартуки, юбки, 

наборы 

медицинских, 

парикмахерских 

принадлежностей и 

др.). 

Машины разного 

назначения  

(пожарная,«скорая 

помощь»,полиция, 

грузовики, 

экскаватор и т. п.). 

Наборы игровой 

посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. 

Настольные игры 

шансовые. 

Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы 

государства. 

Игровая мебель по 
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росту ребёнка. 

Настольные игры 

дидактические 

Карнавальные и 

театральные 

костюмы,маски. 

Познавательное 

развитие 

Гризик Т.И. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мирчеловека : 

метод. Пособие для 

воспитателей М.: 

Просвещение, 2015 

 

Соловьева Е.В. Математика и 

логика для дошкольников: 

Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих 

по программе « Радуга»-М. 

Просвещение 1999 – 160с. 

 

Касицина М.Л. Дошкольная 

математика.3й год обучения. 

Учебно-практическое пособие 

для педагогов и родителей .М 

:Издательство « Гном и Д» 

2007-128с. 

 

Николаева С.Н. Методика 

экологического воспитания в 

детском саду:  Работа с детьми 

сред.и ст. групп дет. сада: Кн. 

Для воспитателей дет.сада.- 

М.: Просвещение, 1999.- 207с. 

Гризик Т.И. Познаю 

мир: Развивающая 

книга для детей 5-

6лет/Просвещение 

2013-31с. 

 

Светлана 

Вахринцева 

«Познавательно-

речевое развитие 

детей  «Осень» 

«Зима» « 

Весна»дидактическ

ий  

демонстрационный 

материал № 3 Изд. 

 «Страна Фантазий» 

 

 

Серия 

«Рабочие 

тетради 

дошкольн

икам» 

Обучение 

грамоте 

для детей 

5-6 лет. 

Изд. 

«ООО 

«ВК 

«Дакота» 

г.Киров 

 

Е.В.Колес

никова 

«Я считаю 

до 

10.Матема

тика для 

детей 5-6 

лет» ТЦ  

«Сфера» 

2015 

Речевое развитие Гризик Т.И. Речевое развитие 

детей 5-6 лет: метод. Пособие 

для воспитателей. 

М.:Просвещение , 2015.-152с. 

 

Гербова В.В. Учусь говорить: 

Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих 

по программе « Радуга» -М. 

Просвещение 2000 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи: 4-6 

лет. Учебно-

наглядное пособие 

для детей среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста- М: 

Гуманит. 

издательство центр 

ВЛАДОС.2004-32с: 
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Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года. Лес. Грибы. М: 

Айрис-пресс .2008 256 с. 

ил. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет: метод. Пособие 

для воспитателей – М.: 

Просещение,2015. 192 с. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа: учебно-

методическое пособие М. ИД. 

« Цветной мир» 2012- 144с. 

Музыкальный 

уголок(гитары, 

бубны, 

детское пианино, 

фланелеграф; 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты 

(бубны, барабаны, 

трещотки, 

треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики, 

дудочки, 

металлофоны, 

шумовые 

инструменты, в том 

числе 

самодельные);детск

ие книги и 

познавательные 

журналы и 

литература;краски,к

арандаши,ножницы,

пла-

стилин,трафареты,о

бразцы 

поделок,бумаги и 

т.д.. 

 

Физическое 

развитие 

И.В.Краченко, Т.Л. 

Долгова«Прогулки в 

детском саду» 
Осокина Т.И. и др. «Игры и 
развлечения детей на 

воздухе» 

Мячи разных 

размеров, в том 

числе массажные; 

кегли; обручи, 

кольца, ленты, 

флажки, мешочки с 

грузом (150-200 

гр.),мячи разных 

размеров, в том 

числе массажные; 

кегли; 

обручи, кольца; 
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игрушки, которые 

можно катать, 

толкать; 

разноцветные 

предметы 

различной формы 

для нанизывания; 
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3.2. Режим дня воспитанников старшая  группа 

Холодное время года. 

 

№ п/п

  

Режимные мероприятия Время  

1 Утренний прием, игровая деятельность, 

подготовка к разминке  

6.30– 08.00  

2 Утренняя разминка  08.10 – 08.20  

3 Самостоятельная деятельность,  08.20– 08.40  

4 подготовка к завтраку, завтрак   8.40-8.50 

5 Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

08.50 – 09.00  

6 Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.25  

9.35-9.55 

7 Второй завтрак (сок) 10.45- 10.50 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.20 

9 Подготовка к обеду, обед 12.20-13.000 

10 Сон 13.00-15.00 

11 Гигиенические процедуры, 15.20-15.30 

12 Свободная деятельность 15.30-15.45 

13 Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.45-16.10 

14 Уплотненный полдник 16.15-16.30 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-18.30 
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Теплое время года. 

№ п/п

  

Режимные мероприятия Время  

1 Утренний прием, игровая деятельность, 

подготовка к разминке  

6.30– 08.00  

2 Утренняя разминка  08.10 – 08.20  

3 Самостоятельная деятельность,  08.20 – 08.40  

4 подготовка к завтраку, завтрак   8.40-9.00 

5 Самостоятельная игровая деятельность.  08.45 – 09.00  

6 Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 -12.10 

7 Второй завтрак (сок) 10.30- 10.35 

8 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

9 Сон 12.50-15.00 

10 Гигиенические процедуры, 15.20-15.30 

11 Свободная деятельность 15.30-15.55 

12 Уплотненный полдник 15.55- 16.15 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-18.30 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

Развивающая предметно-пространственная средагруппы, участка 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей. 

Предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 

принципами В.А.Петровского: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 
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5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия ребенка и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

7. Принцип открытости-закрытости.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.  

 

В группе созданы следующие зоны по областям развития: 

 

 социально-коммуникативное развитие(уголок сюжетно-ролевыx игр, 

уголокконструирования);игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать инадевать, (мишки, собачки, кошечки и т. 

д.);стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки,шкаф, кроватки и пр.);стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, и пр.);игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовыеприборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник,шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 

пр.), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктови др.),строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.;машины разных размеров, цветов и назначения 

(«скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.);детские телефоны;предметы-заместители в коробках 

(кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.);крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов и пр.;большие и маленькие коробки 

с прорезями в виде окон, из которых можно делатьпоезда, туннели, дома и 

пр. 

 

 познавательное развитие:дидактические игры,пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально 

созданных дидактических столах, в наборах;игрушки-орудия (совочки, 

лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.);наборы разнообразных объёмных 

вкладышей;мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, пазлы;конструкторы;плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

пр.);разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и пр.);приборы, в том числе детские 
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(лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики,метроном, магнитные игрушки);игрушки из материалов 

разного качества и разной плотности (из тканей, резины,дерева, пластика 

и др.; мягко набивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.);пластические материалы (глина, тесто);материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.);трубочки для продувания, подсовывания;игрушки с 

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой,шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций;«волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими предметами и игрушками;наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и 

дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы»,«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные 

изменения в природе» и т. д.);книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

 

 речевое развитие (полочка умных книг, книжный уголок);книжки с 

картинками (сборникипотешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов);предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и др.),журналы, познавательные книги,наборы предметных картинок 

и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы»,«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные 

изменения в природе» и т. д.);книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных 

и растений. 

 Художественно–эстетическоеразвитие(театральная 

зонаполочкакрасоты), книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов;музыкальные инструменты;фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок;ёмкости для хранения материалов 

для изобразительной деятельности, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков;краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители);кисти для рисования, клея;палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея; салфетки для вытирания рук и красок;бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования и аппликации;глина, пластилин (не липнущий 
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к рукам);печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;трафареты для 

закрашивания;доски для  

 рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом;мольберты;фартуки и нарукавники для детей,игрушечные 

музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные);игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки);аудиосредства (магнитофон, 

музыкальный центр; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений),оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.);карнавальные костюмы, 

маски;фланелеграф, магнитная доска с набором персонажей и декораций. 

Их может заменить интерактивная доска с соответствующим программным 

обеспечением, позволяющим использовать декорации и персонажи детских 

сказок в движении; 

различные виды театров (настольный плоскостной, магнитный, 

теневой);аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

 физическое  развитие( физкультурный уголок) ;верёвки; 

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

мячи разных размеров, в том числе массажные;кегли;обручи, кольца;игрушки, 

которые можно катать, толкать;разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания;доски с пазами, крючочками, стержнями 

молоточками;специальные приспособления (стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застёжки — молнии, пуговицы,петли, крючки, шнуровки и др.);коробки с 

разными крышками и прорезями, копилки. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки сюжетные (куклы, 

машины). 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, 

наборы медицинских, 

парикмахерских 

принадлежностей и др.). 

Машины разного назначения  

(пожарная,«скорая 

помощь»,полиция, грузовики, 

экскаватор и т. п.). 

Наборы игровой посуды. 

Наборы игровые с орудиями 

труда. 

Настольные игры . 

Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы государства. 

Игровая мебель по росту 

ребёнка. 

Настольные игры 

дидактические 

Карнавальные и театральные 

костюмы,маски. 

 

песочница; скамейки; 

игрушки для игр в 

песочнице (ведёрки, 

формочки, лопатки, 

совочки); оборудование и 

игрушки для игр с водой в 

летнее время года (тазики 

для воды, плавающие 

игрушки, и др.). 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины), 

стационарная и 

настольная кукольная 

мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и 

пр.);стационарные и 

настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, до- 

щечки для нарезания 

продуктов и пр.); 

игрушки для 

разыгрывания различных 

сюжетов: кормления 

кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания 

спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, 

флаконы, губки, 

салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в 

которые входят 

градусник, 

шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.), 

прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 

машинки), мыло, мисочка 
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или раковина, совок, 

веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, 

расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин 

(весы, игрушечный 

калькулятор, касса, 

деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в 

цирк (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перча- 

точные куклы, маски), 

игры в солдатиков 

(соответствующие наборы 

игрушек) и др.; 

Познавательное 

развитие 

Предметы ближайшего 

окружения. 

Дидактические пособия. 

Познавательная литература. 

Строительные наборы. 

Конструкторы (деревянные, 

«Лего»и аналогичные,иные). 

Движущиеся игрушки. 

Игрушки для сенсорного 

развития. 

Заводные игрушки, игрушки-

забавы. 

Библиотека. Фонотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и 

исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные пособия. 

Тетради с заданиями для 

детей. 

Расширенный набор для 

детского 

конструирования 

(металлический, требующий 

использования инструментов, 

Песочница, строительные 

наборы для изготовления 

мебели, домов, дорожек и 

пр.; 

машины разных размеров, 

цветов и назначения 

(«скорая помощь», 

пожарная машина, 

грузовики, легковые и 

гоночные машины, 

подъёмный кран, 

самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.);столы-

поддоны с песком и 

водой; растения на 

приучастковой клумбе, 

ветрячки, султанчики, 

игрушки со 

светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для 

наблюдения 

(электрическая железная 

дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с 

движущимися 
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для соединения деталей) 

Столы для игр с песком и 

водой. 

 

игрушками, мыльные 

пузыри и 

др.);разнообразные 

бытовые предметы для 

исследования (часы, 

неработающая кофемолка, 

телефон и пр.);материалы 

для пересыпания и 

переливания. 

Речевое развитие Кукольные театры. 

Наборы предметных и 

сюжетных картин. 

Книжные уголки с 

соответствующей возрасту 

литературой. 

«Чудесный мешочек» с 

различными предметами, 

наборы разнообразных 

объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими 

формами, пазлы; 

конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, 

пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.); 

заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и 

пр.), 

Пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными 

элементами 

разнообразных 

форм для 

индивидуальных занятий; 

они могут быть 

представлены на 

специально созданных 

дидактических столах, в 

наборах, аналогичных 

наборам; 

большая напольная 

пирамида для совместных 

игр детей; цветовая гамма 

на веранде участка, 

игрушки-орудия (совочки, 

лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, 

черпачки, 

грабельки, молоточки, 

веера и др.);заводные 

игрушки (большие и 

маленькие волчки, 

машинки и пр.). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Полочка красоты». 

Бросовый материал для 

творчества. 

Самодельные звучащие 

предметы. 

Материалы для детского 

творчества в изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном труде. 

Бросовый материал для 

творчества, наборы 

цветных карандашей, 

фломастеров, 

разноцветных 

мелков;трафареты для 

закрашивания; панно по 

сказкам А.С. Пушкина. 
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Альбомы и книги по 

искусству. 

Аудиотека. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптура малых форм. 

Набор шумовых 

инструментов, книги с 

красочными иллюстрациями, 

репродукции; 

альбомы с цветными 

фотографиями произведений 

декоративно-прикладного 

искусства; 

альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов; 

музыкальные инструменты 

(пианино, баян, аккордеон, 

гитара); 

фланелеграф;игрушечные 

музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, 

пианино, шумовые 

инструменты, в том числе 

самодельные); 

стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; 

ёмкости для хранения 

материалов для 

изобразительной 

деятельности, 

Физическое 

развитие 

Индивидуальные предметы 

для 

развития движений. 

Кварцевая лампа. 

Мячи разных размеров, в том 

числе массажные; кегли; 

обручи, кольца, ленты, 

флажки, мешочки с грузом 

(150-200 гр.), мячи разных 

Лестницы для лазания 

игрушки для 

двигательной активности 

(мячи, тележки, и 

т.д.);песочница; 

скамейки;игрушки для 

игр в песочнице (ведёрки, 

формочки, лопатки, 

совочки); 

оборудование и игрушки 
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3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия  

(традиции программы, событийные праздники и др.)  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома,в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как онипровели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

208 

Обще-групповой ритуал утреннего приветствия 

 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе 

в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

 

«Для всех, для каждого» 

 

Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равно доброжелательного отношения ко всем. Воспитатель создает  

ситуации, в которыхраспределяет  поровну между всеми детьми 

группыкакие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют 

цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

размеров, в том числе 

массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые 

можно катать, толкать; 

разноцветные предметы 

различной формы для 

нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и 

молоточками; 

специальные приспособления 

(стенды, тренажёры), 

предназначенные для раз- 

вития разнообразных 

движений кисти руки и 

пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, 

шнуровки и др.); коробки с 

разными крышками и 

прорезями. 

 

для игр с водой в летнее 

время года (надувной 

бассейн, тазики для воды, 

плавающие игрушки, 

сачки и др.),скакалки, 

резинки для игр 

(девочки). 
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День рождения 

 

Выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого 

именинника. Используется традиционная хороводная игра, например, 

«Каравай»; разучиваем с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. В группе преподносятся подарки, они должны быть одинаковыми 

или сделанными руками детей. 

 

Праздники 

 

Традиционными общими праздниками являются:три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день, 9 

Мая, День Семьи, День Флага. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 
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