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1.Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 

Дети-исполнители проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, 

способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия и т.д.). Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; высказывает 

мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает готовность помочь. 

Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске ответа на 

вопросы. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного человеком 

во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.   
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Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает правила 

дорожного движения, поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

 

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника. 

Настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и 

материалы, использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами,  наглядными 

моделями. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, 

умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их 

школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя 

предметы по разным признакам. 

Формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, её 

природе. 

Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

 

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, 

разнообразии языков. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника, умеет 

принять позицию собеседника. 
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Развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и 

монологической речи 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

Развитие речевого творчества Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов использует средства 

языковой выразительности. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Речь чистая, выразительная. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

Художественная литература Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, желание самому научиться 

читать. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям 

и идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире 

и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. Экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно 

оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Художественная литература Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать.  

Обнаруживает  избирательное  отношение  к  произведениям  определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  
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Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их  произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает  свое отношение к 

героям и идее.  

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов 

 

Планируемые результаты освоения программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова)  

К семи годам 

Ребенок: 

-умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа от 10-10 с помощью предметов и точек, 

а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 

-умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

-умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 

-умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

-умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана; 

-умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

Планируемые результаты освоения программы речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке» (Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) 

К семи (восьми) годам 

У ребенка чистое произношение всех звуков родного языка. 

Хорошо развита мелкая моторика пальцев рук. 

Речь обогащена выразительными средствами. 

Ребенок использует в речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий. 

Ребенок: 

-использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий; 

-употребляет одно-, двух-, трех- и четырехсложные (в ряде случаев – пятисложные) слова); 

-умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговый и морфологический рисунок слова в словосочетаниях и предложениях: 

-использует в речи простые распространенные слова, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 
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-активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет инициативу в общении, вступает в беседу, включается в диалог в 

контексте различных ситуаций; 

-знает и соблюдает речевой этикет в общении, составляет подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; 

-умет придать рассказу индивидуальное своеобразие; 

-свободно и выразительно излагает свои мысли, чувства, впечатления; пересказывает сказки и рассказы; 

-использует в речи простые и сложные предлоги; 

-имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации; 

-знает все буквы алфавита, умеет производить сложный звуковой и слоговый анализ слов. 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 
К семи – восьми годам 

Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания загадок. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок. 

Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, трещотки, ложки и др.); включается в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, елецкие кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 

подарков для ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

- Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

- Трудовое воспитание  
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- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

 поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

 формировать умение не только следовать готовым 

игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила; 

 обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в 

дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 

использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

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

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития 

сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль – он 

плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета – 

«как будто». Проявление инициативы и активности в использовании 

продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 

лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора 

по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 
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изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 
управление 1 – 2-мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

 

 звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное 

создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

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

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета 

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

мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе 

приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). Самостоятельное 

использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной 

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

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

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

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
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Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

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

окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

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

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

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; 

реальное – фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим 

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

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

пять отличий», «Общее и отличное» и др. 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к 

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

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

это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам 

(«Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры 

на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 

все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

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

Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, 
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выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

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

умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

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

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное 

придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми 

новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового 

поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

 

 

Формирование основ социальной культуры у дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир и в режимных моментах) 

 

Задачи Содержание 

 развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

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

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

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

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 
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 воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.; 

 способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

 воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, стране. 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

 Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

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

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

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

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

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

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою  

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, 

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

настойчивость. Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

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

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

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 
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Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

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

некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

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

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в 

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

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Система работы по формированию основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе 

(реализуется в рамках организованной регламентированной образовательной деятельности «Социальный мир» и в режимных моментах) 

 

Задачи Содержание 

 продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного 

поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 
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Система работы по трудовому воспитанию дошкольников (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Социальный мир» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

-формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

-формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире; 

-развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.; 

-обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда; 

-воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. Представления о личностных качествах представителей 

разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, 

они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, 

миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 
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осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

2.Познавательное развитие  

Основные направления реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие сенсорной культуры  (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Сенсорное развитие» и в режимных 

моментах) 

Подготовительная к школе группа 

 развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

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

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

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

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

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

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 
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доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

 
Формирование элементарных математических представлений (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» и в режимных моментах) 

  

 формирование мотивации учения, ориентированной 
на удовлетворение познавательных интересов, 
радость творчества; 

 увеличение объема внимания и памяти; 
 формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
аналогии); 

 развитие образного и вариативного мышления, 
фантазии, воображения, творческих способностей; 

 развитие речи, умения аргументировать свои 
высказывания, строить простейшие умозаключения; 

 выработка умения целенаправленно владеть 
волевыми усилиями, устанавливать правильные 
отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих; 

- формирование умений планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т. д. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

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

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, 

так и предложенные детьми. 

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

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение чисел 

второго десятка, состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

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

рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 
Содержание программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа) 

Образовательные задачи. 

Сравнение предметов и групп предметов 

• закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

• совершенствовать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов); пользоваться таблицей. 

Количество и счет 
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• развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

• совершенствовать умение сравнивать числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно 

число больше или меньше другого; 

•формировать представление о составе чисел первого десятка из двух меньших; 

• формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, а также цифрами, печатая их в клетках; 

• формировать начальное представление о числовом отрезке; 

• формировать умение обозначать числа точками на отрезке прямой; 

• совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Величины 

• совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем (вместимость) с помощью условной мерки; 

• познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их измерения с помощью условной мерки; 

• формировать представление о необходимости единой мерки при сравнении величин; 

• знакомить с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин (сантиметр, литр, килограмм). 

Геометрические формы 

• развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей 

обстановке  

предметы, сходные по форме; 

• формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, луче, отрезке, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых линиях.  

Пространственно-временные представления 

• уточнять пространственно-временные представления: слева – справа –посередине, вверху – внизу, раньше – позже, внутри – снаружи и др.; 

• закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году; 

• формировать умение пользоваться часами для определения времени; 

• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

ориентироваться в пространстве с помощью плана. 
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Формирование целостной картины мира (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ)» и в режимных моментах) 

 обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран 

и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения – везде 

дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе– своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями 

о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране 

– ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

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

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира – элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуально 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

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

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут 

и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как 

сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и около земном пространстве. 
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Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила  

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 

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

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении 

природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Развитие речи», 

«Обучение грамоте» и в режимных моментах) 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
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6.Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

-расширение читательских интересов детей; 

-восприятие литературного текста; 

-творческая деятельность на основе литературного текста. 

Подготовительная к школе группа 

 поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия;  

 поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений; 

 развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности 

детей; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям; 

 развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в 

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. Умение представить своего друга  

родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, 

умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 
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разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-

доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова 

посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина).Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

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

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда –кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь –зимняя, летняя, демисезонная; транспорт –пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Обучение грамоте 

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

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

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

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, согласный 

твердый – согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

 

Содержание программы речевого развития детей дошкольного возраста  «По дороге к Азбуке»  от 3 до 7(8) лет)  

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, Т.Р.Кислова) 6-7(8) лет 

1.Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

 – развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

 – воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

 –выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в речи сверстников; 

 – воспитание самоконтроля собственной речи; 

 –поощрение намерения ребёнка высказаться; 

 –создание условий для высказываний и общения детей; 

 –уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

 –содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования большого количества занимательного речевого и наглядного 

материала. 

 2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей: 

 –совершенствование умения определять артикуляторные и акустические характеристики звуков; 
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 –развитие умения называть пары и группы звуков по артикуляторным и акустическим признакам; 

 – совершенствование умений выделять звук в различных частях слов, определять положение звука в слове, выделять повторяющиеся в 

слове звуки; 

 –развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе 

звукового состава слов (определение звукового состава слова, составление слов из звуков, сопоставление звукового состава слов-паронимов, 

определение одинаковых звуков в составе слов, добавление (исключение) звуков в состав (из состава) слова с целью образования другого 

слова, подбор слов к готовой схеме, составление слов из первых (последних) звуков других слов; изменение слов путём замены, 

перестановки, добавления, исключения звуков (и слогов)); 

–развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений; 

 –развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе 

слогового состава слов (определение слогового состава слова, составление слов из слогов, подбор слов на заданное количество слогов, 

выделение первых (последних) слогов в слове, составление слова по первым (последним) слогам, выбор слов с опорой на ударный слог, 

сопоставление слогового состава, определение одинаковых слогов в составе слов, добавление (исключение) слогов в состав слова с целью 

образования другого слова, последовательное преобразование опорного слова в другие слова путём неоднократного изменения его звукового 

и слогового состава); 

 – знакомство с буквами; 

 –закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со звуками.  

3. Обогащение и уточнение словаря: 

 –обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми многосложными словами и понятиями; 

 –создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

 –совершенствование умения относить слова к тематическим группам, выбирать слова одной тематики по признаку наличия в них 

определённого звука (названия фруктов со звуком «А»: абрикос, айва и др.); 

 –развитие умения различать части речи (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия). 

 4. Совершенствование грамматического строя речи: 

 –образование новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

 –образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; 

 –составление словосочетаний и предложений, по опорным словам, и картинкам, распространение предложений, изменение словосочетаний 

в контексте предложения; – различение простых предлогов между собой, простых и сложных предлогов; составление предложений с 

заданными предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; их употребление в рассказах и самостоятельной речи 

детей. 
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 5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 –развёрнутые ответы на вопросы взрослого; – обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом; 

 –рассказы о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев – без опоры на 

схемы; 

 –развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета собственными вводным и заключительным предложениями, 

выражение своего отношения к персонажам и их действиям); 

 –пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого рассказов по серии картинок; 

 –участие в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

 6.Развитие мелкой моторики рук: 

 –развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнения штриховки, рисования по контуру, 

проведения прямых и извилистых линий для соединения объектов, обведения и печатания букв в прописи. 

 

4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1. Восприятие искусства. 

1.2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

в лепке; в рисовании; в аппликации; в конструировании. 

 

Подготовительная к школе группа 

 продолжать развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру и 

картины мира; создавать условия для воплощения 

в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребенка 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт 

восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Восприятие искусства 
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и ее многогранного проявления в художественном 

творчестве; 

 знакомить детей с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исто-

рический, батальный); приобщать к древнейшему 

декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, кулинарный 

и др.); 

 поддерживать интерес к освоению «языка 

искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя», 

 обогащать художественный опыт детей; 

расширять содержание художественной 

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших 

дошкольников; 

 создавать условия для дальнейшего освоения 

детьми базовых техник рисования, аппликации, 

лепки; поддерживать желание детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной деятельности 

(например, аппликация + рисование, лепка + 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

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

декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства;  

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 

региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 
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конструирование, лепка+декоративное рисование) 

и различные художественные техники; 

 развивать творческое воображение; 

 поддерживать стремление детей к само-

стоятельному созданию новых художественных 

образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в 

разных видах изобразительной, декоративно-

оформительской и конструктивной деятельности; 

 развивать специальные способности к 

изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

 поддерживать интерес к изображению объектов 

реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с более 

точной передачей формы, строения, пропорций, 

фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения создаваемых образов, а также с 

передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

 развивать композиционные умения: размещение 

объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, 

величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема); 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных 

ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

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

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 
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 создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с 

учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собствен-

ному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании  

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник. 

Дети: 

 осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми 

и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, 

сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации  

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

освоение ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего 

дети: 

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 

иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 
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парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной 

декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, 

одежда для кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструиро-

вания, детского дизайна. 

В конструировании  

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

-создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем и др. 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Задачи Содержание 

 развивать умения анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную 

речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме; 

 совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение); 

 обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

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

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывайте вновь прочитанных 

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

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 

и придумывания. 
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5.Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 Основной целью работы является формирование и развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников представлений о родном городе, 

его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике родного края. 

Работа по краеведению и приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа в программе «Моя малая родина» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем:  

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 
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Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление 

рассказов о народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и 

историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы русского народа. 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие с Липецким краеведческим 

музеем, Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. 

Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким 

государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки,  

посещение музеев, театров. 
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Содержание Разделы 
Русский фольклор Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах 

старинного русского быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных дел мастера). 

Познакомить с куклой-оберегом.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный костюм Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских умельцев Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 
народного искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его достоприме-
чатель-ности и история 

Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные с названием 

города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят изображения на гербе и флаге), о культурных и 

исторических достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям содержание фразы «Липецк – 

город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, 

трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки Победы Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 
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3.Календарно-тематическое планирование 

3.1. Объем регламентированной  образовательной нагрузки 

Образовательные области Виды ООД Количество  часов в 

неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 0,25 

Познавательное развитие ФЭМП 2 

ФЦКМ 0,75 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого   12 

 

3.2.Календарно-тематическое планирование «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Тема Задачи: 

 

Методическое 

обеспечение 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  факт план 

О ППД кошке 

расскажем немножко. 
   Повторить правила дорожного движения, 

закреплять знания о ПДД. 

   Воспитывать у детей правила поведения и общения в 

   общественном транспорте. 

 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

1 16.09.20

22 
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изд.Учитель, Москва  

стр.12  

Октябрь 

По дороге в 

детский сад. 
 Рассказать детям о некоторых дорожных знаках.   Подробно

 объяснить детям, где безопасно 

переходить дорогу. 

Воспитывать у детей внимательность и ответственность. 

 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр.16 

1 21.10.22  

Ноябрь 

Чтоб здоровье было в 

порядке , заниматься 

будем зарядкой. 

  Приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой, развивать 

творческие способности в придумывании упражнений для зарядки. 

  Воспитывать дух соревнования, уважительного отношения друг к 

другу. 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр.93 

1 25.11.2

2 
 

Декабрь 

Зимние каникулы.   Закрепить знания детей о поведении детей на улице: зимние игры 

нельзя устраивать на проезжей части дороги, на льду нельзя 

толкаться. 

  Воспитывать внимательность к находящимся рядом людям, быть 

предупредительным. 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр.95 

1 23.12.2

2 
 

Январь 
Откуда берутся 

болезни. 
   Сформировать представления о здоровье , микробах, болезнях; 
сообщить элементарные сведения об инфекционных 
заболеваниях. 

  Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

1 27.01.23  
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поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр.100 

                                          Февраль 

Кошки и собаки — 

наши друзья. 

  Учить детей понимать состояние и поведение 

животных, сформировать понимание того , что можно и чего нельзя 

при контакте с животными. 

  Воспитывать бережное отношение к домашним животным. 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр.178 

1 3.02.23  

                                   Март 

Как устроен наш 

организм. 

   Сообщить элементарные сведения о том , как устроен наш 

организм. 

  Воспитывать понимание того, что человек сам ответственен за своё 

здоровье. 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр .98 

 

1 31.03. 

23 
 

                                  Апрель 

Поведение детей в 

общественных 

местах. 

Ориентирование 

детей в районе 

детского сада. 

  Продолжить изучать основные правила поведения в транспорте. 

  Воспитывать у детей внимательность и ответственность. 

 

О.В. 

Чермашенцева  

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр .22 

1 28.04. 

23 
 

Май 

А,Б,В…водяного 

человека. 

  Повторить и закрепить правила поведения на воде. 

 Воспитывать у детей внимательность и ответственность. 

О.В. 

Чермашенцева  

1 26.05. 

23 
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 «Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» 

изд.Учитель, Москва  

стр .91 

 

3.3.Календарно-тематическое планирование «Формирование элементарных математических представлений» 

 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

К-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Сентябрь  

Повторение    Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и использовать символы.

 Актуализировать представления о таблице, строке и 

столбце, умение определять и выражать в речи место фигуры в 

таблице. 

Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

Петерсон 

Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.14 

 

    

1 

 

1.09.22г. 

 

Повторение. Повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с мешками и действиями с числами, взаимосвязь 

между частью и целым. Актуализировать умение составлять и 

решать простейшие задачи на сложение и вычитание, 

обосновывать решение, используя связь между целым и 

частью. Повторить основные способы преодоления 

затруднений, закрепить умение их применять. Формировать 

опыт самопроверки по образцу. 

Формировать любознательность, активность, ориентированную 

на удовлетворение познавательных интересов. 

Петерсон 

Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.19 

 

1 

 

6.09.22г. 
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Повторение  Уточнить представления   о   свойствах   предметов, таблице, 

ее строке и столбце, тренировать умение определять и выражать 

в речи место фигуры в таблице. Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым. Тренировать умение ориентироваться в 

пространстве (слева — справа), действовать по алгоритму и 

выражать выполненные шаги в речи. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, первичный опыт осмысления 

собственной деятельности. 

Воспитывать логическое мышление. 

 

Петерсон 

Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.25 

 

1 

 

8.09.22г. 

 

Повторение Уточнить представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, запись результатов 

сравнения с использованием знaкoв>,+,=. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, способе их 

записи, взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

умение составлять по картинкам и решать задачи на сложение 

и вычитание. Тренировать умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, повторить формы геометрических фигур. 

Сформировать первичные представления о школьной жизни, 

правилах работы в парах, закрепить опыт самопроверки по 

образцу, осмысления (рефлексии) собственной деятельности. 

Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

Петерсон 

л.г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.32 

 

l 

 

13.09.22г. 

 

Математическая 

игротека 

Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Михайлова 

3.А 

Математика 

от трёх

 до семи. 

— СПб.: 

Детство- 

Пресс, 

2007.стр.101 

 

   

1 

 

15.09.22г. 
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Число и цифра 1  Повторить порядковый и количественный счет, 

актуализировать  способ   обозначения    количества 

предметов с помощью точек. Уточнить представление о 

цифре как знаке, обозначающем число, познакомить со 

способом печатания цифры 1 в клетках. Уточнить временные 

представления (дни недели, месяцы), закрепить 

представления о сложении и вычитании, о свойствах 

предметов и их обозначении символами. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, исполнения алгоритма. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

воспитывать аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.38 

 

1 

 

20.09.22г. 

 

Число и цифра 2   Повторить   порядковый    счет,    понимание    детьми значения 

слова «пара», сформировать представления о способе 

печатания цифры 2 в клетках, составе числа 2. Закрепить 

представления о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, сложении и вычитании, 

переместительном свойстве сложения. Уточнить 

пространственные (слева — справа) и временные (часы, дни 

недели, месяцы) представления. Сформировать опыт работы в 

парах, выполнения самопроверки и взаимопроверки по 

образцу. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Игралочка 

ступенька к  

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.45 

 

1 

 

22.09.22г. 

 

Математическая 

игротека 

Развитие логического мышления и творческого 

воображения умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

Воспитательные задачи: вызывать заинтересованность  к 

точным наукам, воспитывать аккуратность , внимательность. 

Михайлова 

3.А 

Математика от 

трёх до семи. — 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2007. 

Стр.104 

 

1 

 

27.09.22г. 

 

Математическая 

игротека 

 Развитие логического мышления и творческого воображения;

 умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

  Развивать вариативное мышление, фантазию, воображение. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до 

 

1 

 

29.09.22г. 
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семи. — СПб.: 

Детство- Пресс, 

2007.стр 106 

Октябрь 

ЧИСЛО 3  Сформировать представление о составе числа 3 из двух  

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. Сформировать 

опыт действия по правилу, работы в группах, исполнения 

алгоритма. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями. 

«Игралочка 

ступенька к  

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.53 

 

1 

 

4.10.22г. 

 

Число и цифра 3   Уточнить представления о составе числа 3 из двух 

меньших чисел, познакомить со способом обозначения числа 3 

с помощью точек и с помощью печатания цифры в клетках. 

Тренировать умения составлять задачи по картинкам и решать 

их, выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться часами. Уточнить 

пространственные представления (прямо, налево, направо), 

тренировать умение ориентироваться по элементарному плану. 

Сформировать опыт выполнения действия по образцу, 

самопроверки, осмысления   собственной    деятельности.  

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Игралочка — 

ступенька к     

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.60 

 

1 

 

6.10.22г. 

 

Числа и цифры 1-3   Уточнить   представления   о составе   чисел   2 и 3, 

тренировать умение печатать цифры 1-3 в клетках. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, взаимосвязи 

части и целого, тренировать умения составлять по картинкам 

и решать задачи на 

сложение и вычитание, решать простейшие примеры. Уточнить 

«Игралочка 

ступенька к  

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.67 

 

1 

 

11.10.22г. 
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представления л геометрических фигурах и их свойствах. 

Сформировать первичные представления 

работе в группе (команде), опыт взаимопроверки и 

самопроверки по образцу, использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов.. 

Числа и цифры 1-3   Закрепить   представления   о   смысле   сложения   и 

вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и целым. 

Сформировать опыт понимания и использования символов для 

обозначения количества предметов, тренировать умение 

понимать и использовать символы при сравнении групп 

предметов по количеству, соотносить числа и символы при 

решении равенств на сложение и вычитание. Тренировать 

умение записывать (печатать) в клетках цифры 1-3.ю 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, определять на предметной основе, на сколько 

в одной группе предметов больше или меньше, чем в другой. 

Сформировать первичные представления о школьной жизни, 

опыт аргументации своего суждения, самопроверки по 

образцу, выполнения алгоритма. 

  Воспитывать логическое мышление.  

«Игралочка 

ступенька к   

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.72 

 

1 

 

13.10.22г. 

 

Точка. Линия. 

Прямая и кривая  

линия. 

  Сформировать   представления   о   точке,   прямой   и кривой 

линиях, о том, что через одну точку можно провести сколько 

угодно прямых линий. Тренировать умение чертить прямые и 

кривые линии, пользоваться линейкой. Сформировать опыт 

работы в группе (команде), выполнения действий по 

алгоритму. 

  Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

«Игралочка — 

ступенька к  

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.79 

 

l 

 

18.10.22г. 

 

Луч. Отрезок   Сформировать представления о луче, отрезке и способе их

 черчения с помощью линейки. Уточнить 

представления о точке, прямой, тренировать умение чертить 

прямую линию с помощью линейки. Закрепить 

пространственные представления, тренировать умение 

«Игралочка 

ступенька к   

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

 

1 

 

20.10.22г. 
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ориентироваться по элементарному плану. Сформировать 

опыт действия по алгоритму и выражать в речи выполненные 

шаги. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

2014. — c.87 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

воспитывать аккуратность , внимательность.. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- Пресс, 

2007. Стр.110 

 

1 

 

25.10.22г. 

 

Незамкнугые

 

и 

замкнутые линии 

  Сформировать    представления     о     замкнутых     и 

незамкнутых линиях, тренировать умение рисовать линии. 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать 

их, составлять числовые равенства на сложение и вычитание, 

писать (печатать) цифры 1- 3; повторить свойства числового 

ряда. Закрепить пространственные представления. 

Сформировать опыт работы в команде, понимания схем и 

условных обозначений, выполнения действий по правилу. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.94 

 

1 

 

27.10.22г. 

 

Ноябрь 

Ломаная линия. 

Многоугольник 

  Сформировать представления   о ломаной   линии   и 

многоугольнике. Уточнить представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок, рисовать линии. Закрепить 

представления о геометрических фигурах, их признаках. 

Сформировать первичный опыт самостоятельного 

формулирования алгоритма действий, опыт самопроверки по 

образцу, нахождения и исправления ошибок. 

Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.101 

 

l 

 

1.11.22г. 
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умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Число 4   Сформировать представление о составе числа 4 из двух 

меньших.   Закрепить представления   о сложении и 

вычитании чисел и групп предметов, взаимосвязи части и 

целого. Тренировать умение составлять числовые равенства, 

сравнивать числа на основе представлений о числовом ряде, 

записывать (печатать) цифры 1-3 в клетках. Сформировать 

опыт использования знаково-символических средств, 

аргументации    своего    мнения,    самопроверки    по 

образцу. 

Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.106 

 

1 

 

3.11.22г. 

 

Число и цифра 4   Актуализировать представление о способе обозначения  

количества с помощью точек, познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. Закрепить представление о 

составе числа 4 из двух меньших, смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым, 

актуализировать порядковый счет, тренировать умение 

находить место числа в числовом ряду, печатать цифры 1-3, 

пользоваться часами. Закрепить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составления пар, 

использования знаков > ий, =, умение определять на 

предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой. Уточнить представления о 

многоугольнике, его признаках. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, действия по алгоритму, 

проговаривая его основные шаги, использования критериев для 

обоснования     своего     суждения,     нахождения     и 

исправления ошибок. 

  Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.112 

 

1 

 

8.11.22г. 

 

Число и цифра 4  Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

 

1 

 

10.11.22г. 
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воспитывать аккуратность, внимательность. «Ювента», 

2014. — c.119 

Числовой отрезок   Сформировать представление   о числовом   отрезке, 

познакомить со способом сложения и вычитания путем 

присчитывания и отсчитывания единицы на числовом отрезке. 

Уточнить представление об отрезке, закрепить 

пространственные представления (вправо, влево). Тренировать 

умение печатать цифры 1-4 в клетках. Сформировать опыт 

действия по алгоритму, самопроверки по образцу, 

использования критериев для обоснования своего мнения. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.119 

 

1 

 

15.11.22г. 

 

Числовой отрезок Тренировать   умение    понимать    и    использовать 

схематический рисунок (числовой отрезок и стрелки) для 

составления простейших числовых равенств, сформировать 

опыт выполнения операций сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки. Актуализировать умение составлять по 

картинкам и решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание, обосновывать решения, используя связь между 

частью и целым. Закрепить пространственные представления, 

тренировать умение печатать цифры 1-4 в клетках. 

Воспитательные задачи: вызывать заинтересованность  к 

точным наукам, воспитывать аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.125 

 

1 

 

17.11.22г. 

 

Математическая 

игротека 

   Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать. 

  Воспитывать логическое мышление. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до 

семи. — CП6.: 

Детство- Пресс, 

2007.стр.110 

 

1 

 

22.11.22г. 

 

Слева, справа  Сформировать   опыт ориентировки   в пространстве 

относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека, закрепить 

умение ориентироваться в пространстве относительно себя. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

 

1 

 

24.11.22г. 

 



45 

 

Тренировать умение сравнивать предметы по свойствам, 

разбивать группу предметов на части по свойствам. Повторить 

смысл сложения и вычитания, связь между действиями с 

мешками и действиями с числами, взаимосвязь между частью 

и целым, актуализировать умение составлять и решать 

простейшие равенства на сложение. Уточнить представление о 

числовом отрезке, сформировать опыт соотнесения чисел на 

числовом отрезке с символами и обоснования своего суждения, 

опираясь на представление о порядке чисел на числовом 

отрезке, тренировать умение соотносить числовые равенства со 

схематичным рисунком (числовой отрезок и стрелка). 

Сформировать положительное отношение к школе, опыт 

работы в паре, конструктивного отношения к трудностям и 

ошибкам, тренировать умение работать 

по образцу. 

  Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

«Ювента», 

2014. — c.130 

Пространственные 

отношения 

  Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.136 

 

1 

 

29.11.22г. 

 

Декабрь 

Число 5   Сформировать представление о составе числа 5 из двух 

меньших, опыт нахождения числа 5 на числовом отрезке. 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие числовые равенства на 

сложение и вычитание, выполнять операции сложения и 

вычитания ч помощью числовой линейки. Уточнить 

представление о числовом отрезке, порядке чисел в числовом 

ряду, сравнении чисел с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, разбивать группы предметов на 

части по свойствам, понимать и использовать символы для 

«Игралочка 

Ступенька  к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.136 

 

1 

 

1.12.22г. 
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обозначения свойств предметов. Сформировать опыт работы в 

парах, самопроверки    по    образцу,    тренировать    умение 

договариваться, действовать по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

Формировать любознательность, активность, ориентированную 

на удовлетворение познавательных интересов. 

Число и цифра 5   Сформировать представление о способах обозначения числа 

5 с помощью цифры и с помощью точек. Закрепить 

представление о составе числа 5 из двух меньших, порядковый 

счет, пространственные представления (слева, справа). 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

сравнивать группы предметов по количеству, выполнять 

операции сложения и вычитания с помощью числовой линейки, 

печатать цифры 1-5 в клетках, пользоваться часами. 

Сформировать   опыт   выполнения   самопроверки   и действия 

по образцу, исполнения алгоритма. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями. 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.142 

 

1 

 

6.12.22г. 

 

Число и цифра 5   Закрепить представления о составе числа 5 из двух 

меньших, тренировать умение печатать цифры 1-5 в клетках.

 Уточнить представления о ломаной, замкнутых и 

незамкнутых линиях, многоугольнике. 

Актуализировать способ сравнения предметов по длине, 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

разбивать группы предметов на части по свойствам. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их с помощью 

числового отрезка, сформировать опыт анализа задачи. 

Сформировать опыт работы в парах, взаимопроверки и 

самопроверки по образцу, выполнения действий по алгоритму. 

Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — c.148 

 

1 

 

8.12.22г. 

 

Числа и цифры 1-5   Уточнить представление о числовом ряде, порядке 

следования чисел в числовом ряду, тренировать умение 

сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. Закрепить представление о 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

м.: 

 

1 

 

13.12.22г. 
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составе чисел 2-5, тренировать умение печатать цифры 1-5 в 

клетках. Тренировать умение соотносить числа на числовом 

отрезке с символами, выполнять операции сложения и 

вычитания на числовом отрезке способом присчитывания и 

отсчитывания единицы, пользоваться часами. Сформировать 

опыт самопроверки по образцу. 

  Вызывать заинтересованность  к точным наукам, 

воспитывать аккуратность , внимательность. 

«Ювента», 2014. — 

c.153 

Больше, меньше   Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар, определять на 

предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой, использовать знаки «>» и 

«<». Уточнить представления о числовом ряде, закрепить 

умение соотносить числа с символами, сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду, 

определять на предметной основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого. Тренировать умение 

ориентироваться по элементарному   плану,   решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание. 

Сформировать опыт преобразования способа решения задачи 

(проблемы) в зависимости от ситуации, опыт 

самопроверки по образцу, обоснования своего 

суждения, выполнения действий с комментированием. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.157 

 

1 

 

15.12.22г. 

 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- Пресс, 

2007.стр.115 

 

1 

 

20.12.22г. 

 

Повторение. Закрепление наиболее сложного для понимания детей 

материала. 

См.разработку 

педагога. 

 

1 

 

22.12.22г. 
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Внутри, снаружи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить пространственные представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и незамкнутых линиях. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов на 

предметной основе, определять, на сколько в одной группе 

предметов больше или меньше, чем в другой, тренировать 

умение сравнивать числа на основе определения порядка их 

следования в числовом ряду. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, разбивать группу предметов на 

части по свойствам. Актуализировать представления о 

действии сложения и переместительном свойстве сложения, 

тренировать умение записывать сложением с помощью мешков 

и устанавливать соответствие между сложением мешков и 

сложением чисел. Сформировать опыт действия по алгоритму, 

работы в группе     (команде),     самопроверки     по     образцу, 

выполнения действий с комментированием. 

Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.22г. 

 

Январь 
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Число 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о составе числа 6 из двух 

меньших, тренировать умение сравнивать числа  в 

пределах 6   с   помощью   определения   порядка   их 

следования в числовом ряду. Уточнить представление о 

числовом отрезке, формировать опыт обозначения числа 6 на 

числовом отрезке, тренировать умение присчитывать и 

отсчитывать единицу с помощью числового отрезка. Закрепить 

представление о смысле действий сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи части и целого, тренировать умение 

печатать цифры 1-5 в клетках. Сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по образцу. 

  Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.169 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.23г. 

 

Число и цифра 6   Сформировать представление о способах обозначения числа 6 

с помощью точек и печатания цифры в клетках. 

Тренировать умение использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 6, сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду, 

использовать знаки «+», «>» и «=». Повторить способ 

сравнения групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, тренировать умение определять на 

предметной основе, 

на сколько в одной группе предметов больше(меньше), чем в 

другой. 

Развивать вариативное мышление, фантазию, воображение. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

м.: 

«Ювента», 

2014. — c.174 

 

1 

 

12.01.23г. 
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Число и цифра 6   Закрепить представление о числе и цифре 6, составе числа 6 из 

двух меньших, способах обозначения количества с 

помощью точек и с помощью цифр. Тренировать умение 

составлять задачи по картинкам, анализировать и решать 

их, соотносить числа с символами, решать простейшие 

примеры с символами 

на основе представлений о взаимосвязи части и целого. 

Уточнить пространственные представления (справа, слева), 

тренировать умение определять положение того или ионного 

предмета по отношению к другому. Уточнить 

представления о прямой, ломаной, замкнутой и

 незамкнутой линиях, отрезке, многоугольнике,

 актуализировать способ черчения прямой с помощью 

линейки. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 

2014. — c.181 

 

1 

 

17.01.23г. 

 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

 Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

Михайлова 

3.А 

Математика 

от трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- 

Пресс,2007. 

 Стр.115 

 

1 

 

 

19.01.23г. 

 

Математическая 

игротека 

 

  Развитие логического мышления и творческого воображения;

 умения анализировать ,сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Михайлова 

3.А 

Математика 

от трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- 

Пресс,2007. 

 Стр.117 

 

1 

 

24.01.23г. 
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Число 7  Сформировать представление о составе числа 7 из двух 

меньших чисел. Закрепить представление о сложении и 

вычитании чисел, взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение использовать сантиметровую линейку для измерения 

длины, определять порядок чисел и изображать их на 

числовом отрезке, получать 

последующее число путем присчитывания одного отрезка.    

Сформировать     опыт    работы    в    паре, 

  Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.188 

 

1 

 

26.01.23г. 

 

Число и цифра 7   Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 

7 из двух меньших чисел. Сформировать представление о 

способах обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в 

клетках и с помощью точек. Тренировать умение соотносить 

числа и символы, решать простейшие равенства с символами на 

основе представлений о взаимосвязи части и целого. 

Тренировать умение составлять задачи по картинкам, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы и решать их, 

тренировать умение пользоваться часами. 

Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.193 

 

1 

 

31.01.23г. 

 

Февраль 

 

Число и цифра 7   Закрепить представление о составе числа 7 из двух меньших 

чисел. Тренировать умение использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 7. Тренировать умение 

составлять задачи по картинкам и решать их, соотносить 

числовые равенства с наглядными моделями, находить в них 

части и целое. Сформировать опыт работы в паре, самопроверки 

по образцу, использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.199 

 

1 

 

2.02.23г. 

 

Числа и цифры 6-7   Уточнить представления о составе чисел 6 и 7 из двух 

меньших чисел. Закрепить умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого, печатать цифры 1-

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

 

 

1 

 

7.02.23г. 
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7 в клетках, ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Тренировать умение решать простейшие задачи, пользуясь 

числовыми линейками. Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Ювента», 

2014. — с. 203 

Раньше, позже   Уточнить представления (раньше — позже), закрепить 

умение устанавливать последовательность событий. 

Закрепить    представление    о    сравнении    чисел    с 

помощью определения порядка их следования в числовом 

ряду, тренировать умение определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше(меньше) другого. 

Сформировать опыт работы в команде, взаимопроверки, 

достижения договоренностей и согласования общего решения. 

Сформировать опыт самопроверки по образцу, аргументации 

своего мнения, действия по алгоритму с предварительным   

проговариванием    его основных 

шагов, первичный опыт регулирования и планирования 

деятельности во времени. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.207 

1 9.02.23г.  

Измерение объема  Уточнить представление  об объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата измерения объема от величины мерки. 

Познакомить с общепринятой меркой для измерения объема 

именованным числом ( например, З л). Сформировать опыт 

составления по картинкам, анализа и решения простейших 

задач на вычисление объемов сосудов, выраженных в литрах. 

Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.212 

 

1 

 

14.02.23г. 

 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления, творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

 

Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- Пресс, 

 

1 

 

16.02.23г. 
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2007.стр119. 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

Михайлова 

3.А 

Математика от

 трёх до  

семи. — СПб.: 

Детство- Пpecc, 

2007.стр122 

 

1 

 

21.02.23г. 

 

Измерение объема   Актуализировать умение использовать для измерения объема 

общепринятую мерку — литр, сформировать представление о 

способе измерения объема с помощью мерки — кубиков. 

Тренировать умение сравнивать числа на основе определения 

порядка их следования в числовом ряду, определять на 

предметной основе, на сколько одно число больше(меньше0 

другого. Тренировать умение выражать в речи положение того 

или иного предмета по отношению к другому. Сформировать 

опыт работы в команде, действия по алгоритму, использования 

критериев для обосновании 

своего суждения. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— c.218 

   

1 

 

28.02.23г. 

 

Март 



54 

 

Число и цифра 8   Сформировать представление о способах обозначения числа 8 

с помощью точек и печатания цифры в клетках. Сформировать 

представление о составе числа 8 из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и 

целым. Закрепить представление о числовом отрезке, 

тренировать умение определять порядок чисел и изображать их 

на числовом отрезке, получать последующее число путем 

присчитывания одного отрезка, пользоваться часами. 

Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по 

образцу, выполнения действия с комментарием, построения 

простейших умозаключений. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. — 

c.222 

 

l 

 

2.03.22г. 

 

Число и цифра 8   Уточнить представление о составе числа 8 из двух 

меньших. Сформировать умение сравнивать числа в пределах 8, 

опираясь на порядок их следования в числовом ряду, 

определить на предметной основе: на сколько     одно     число     

больше(меньше)    другого. Закрепить умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым. Сформировать опыт 

выполнения действия с комментированием, самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

Воспитывать логическое мышление. 

 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — с. 228 

 

1 

 

7.03.23г. 

 

 

Числа и цифры 

6,7,8. 

  Закрепить   представления    о    составе    чисел    6-8, 

тренировать умение решать простейшие примеры в пределах 8, 

печатать цифры 6-8 в клетках. Уточнить представления о 

таблице, строке, столбце, тренировать умение выражать в речи 

место предмета в таблице. Тренировать умение соотносить 

числа и символы, решать простейшие примеры с символами на 

основе представлений о взаимосвязи между частью и целым, 

составлять задачи по картинкам, формировать условия задачи с 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — с. 233 

 

1 

 

9.03.23г. 
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помощью схемы, анализировать и решать их. Сформировать 

опыт работы в паре, выполнения действия с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

Развивать вариативное мышление, фантазию, воображение. 

Число и цифра 9   Сформировать представление о числе 9, его составе из двух 

меньших чисел способом обозначения с помощью точек и 

печатания цифры 9 в клетках, изображении на числовом 

отрезке. Тренировать умение составлять и решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание в пределах 9. Тренировать 

умение выделять свойства предметов,    сравнивать    предметы    

по    свойствам, пользоваться часами. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

воспитывать аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 237 

 

l 

 

14.03.23г. 

 

Число и цифра 9   Закрепить представления о числе 9, его записи, составе из

 двух меньших чисел, сравнении, сложении и 

вычитании чисел в пределах 9. Закрепить умение 

использовать     числовой   отрезок   для   выполнения действий 

на сложение и вычитание. Тренировать умение составлять задачи 

по карточкам, фиксировать условия задачи с помощью схемы, 

анализировать и решать их. Сформировать опыт работы в группе, 

выполнения действий с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 243 

 

1 

 

 

16.03.23г. 

 

Измерение площади   Познакомить   с    новым    понятием    —  «площадь, 

сформировать представление о способе измерения площади 

предметов с помощью мерки, сравнения предметов по площади; 

актуализировать способ сравнения предметов по размеру путём 

наложения, закрепить представление о смысле действий 

сложения и вычитания; 

Тренировать умение сравнивать числа на основе их 

расположения в числовом ряду. 

Сформировать опыт работы в паре, выполнения действий с 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 

2014. — с. 249 

 

1 

 

21.03.23г. 
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комментированием, самопроверки по образцу. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Число и цифра 0   Сформировать представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. 

Актуализировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствий предметов. Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о взаимосвязи между 

частью и целым и порядке следования чисел в числовом ряду. 

Сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений и аргументации своего мнения, самопроверки 

по образцу. 

  Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 255 

 

1 

 

23.03.23г. 

 

Повторение. Повторение и закрепление наиболее сложных для понимания 

детей тем. 

См.разработки 

педагога. 

 

1 

 

28.03.23г. 

 

Число и цифра 0   Закрепить представления о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках изображении начисловом отрезке,

 сравнении, сложении и вычитании с 0. Уточнить 

представления о  площади предметов, способе ее 

измерения с помощью мерки. Тренировать умение 

использовать числовой отрезок для сложения и вычитания 

чисел в пределах 9, сравнивать числа на основе представлений 

о порядке их следования в числовом ряду. 

Сформировать опыт аргументации своего мнения, работы в 

парах, самопроверки по образцу. 

  Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 

2014. — с. 262 

 

1 

 

30.03.23г. 

 

Апрель. 

Измерение длины   Сформировать представление об общепринятой единице 

измерения длины (ширины, высоты) — сантиметре,

 познакомить со способом измерения длины с помощью 

сантиметровой линейки. Уточнить способы сравнения 

предметов по длине, представления о способе измерения

 длины с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от величины мерки. Тренировать умения сравнивать

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 

2014. — с. 267 

 

1 

 

4.04.23г. 
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 числа с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду, и определять на сколько одно число больше или 

меньше печатать цифры в клетках. Повторить 

свойства геометрических фигур. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

воспитывать аккуратность , внимательность. 

Математическая 

игротека 

  Развитие логического мышления и творческого 

воображения; умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать 

 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

Михайлова 

3.А 

Математика 

от трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- 

Пресс, 2007. 

Стр.124 

 

1 

 

6.04.23г. 

 

Измерение длины   Сформировать представление   об   аналогии   между делением 

на части отрезков и групп предметов. Закрепить представление 

о сложении и вычитании чисел, взаимосвязь между частью и 

целым, тренировать умение составлять по картинкам и решать 

простейшие числовые равенства. Тренировать умение 

использовать сантиметровую линейку для измерения длины. 

Сформировать опыт выполнения действий с комментированием. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных действий, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Михайлова 

3.А 

Математика 

от трёх до 

семи. — СПб.: 

Детство- 

Пресс, 2007. 

Стр.124 

 

1 

 

11.04.23г. 

 

Измерение длины   Сформировать представление   о способе   фиксации условия 

задачи с помощью схемы. Закрепить представление о сложении 

и вычитании отрезков и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать умение составлять простейшие задачи по 

картинкам, анализировать и решать их. Сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием, фиксации 

достижения запланированного результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

  Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

с. 272 

 

1 

 

13.04.23г. 

 

Число 10   Сформировать представление о числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке. Тренировать умение составлять и решать 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

 

1 

 

18.04.23г. 
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простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

пользоваться часами. Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки. Сформировать опыт 

работы в паре, самопроверки по образцу. 

  Развивать вариативное мышление , фантазию, воображение. 

М.: 

«Ювента», 2014. — 

с. 278 

Число 10 Закрепить представление о составе чисел в пределах 10, 

тренировать умение сравнивать числа в пределах 10, 

определять на предметной основе, на сколько одно число     

больше      (меньше)      другого.      Закрепить порядковый счет, 

тренировать умение пользоваться часами, соотносить числа с 

символами. Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условие задач со схемами, 

анализировать и решать их. Сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, воспитывать 

аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

м.: 

«Ювента», 2014. — 

с. 285 

 

1 

 

20.04.23г. 

 

Сравнение по массе   Уточнить   представление    о    массе    как    свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе — с помощью чашечных весов. 

Закрепить умение составлять по картинам, анализировать и 

решать простейшие задачи на сравнение масс предметов, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы. Сформировать 

опыт работы в паре, формулирования простейших 

умозаключений, выполнения действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

  Формировать любознательность, активность, 

ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 291 

 

1 

 

25.04.23г. 

 

Измерение массы   Уточнить представление о массе предметов, способе 

сравнения предметов по массе с помощью весов. Познакомить 

с общепринятой единицей измерения массы — килограмм. 

Закрепить умение сравнивать числа на основе порядка их 

следования в числовом ряду, составлять и решать простейшие 

задачи, при вычислении пользоваться счетными палочками. 

«Игралочка 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 296  

 

1 

 

27.04.23г 
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Сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений, самопроверки по образцу. 

  Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями. 

 

 

Май 

Измерение массы   Закрепить представление о способе измерения массы  

предметов с помощью весов. Тренировать умение пользоваться 

для измерения массы общепринятой единицей измерения — 

килограмм. Тренировать умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, фиксировать 

условие задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. Сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

Воспитывать логическое мышление. 

«Игралочка 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

М.: 

«Ювента», 2014. 

— с. 301 

 

1 

 

2.05.22г. 

 

Часы   Сформировать представление о разных видах часов, их 

назначении, тренировать умение определять время по часам, 

развивать «чувство времени». Тренировать умение составлять 

числовые равенства на сложение по картинкам. Сформировать 

опыт рассуждений, формулирования простейших 

умозаключений. 

  Развивать вариативное мышление, фантазию, воображение. 

«Игралочка — 

Ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. — 

с. 312 

 

1 

 

4.05.22г. 

 

Повторение.   Закрепление наиболее сложных для усвоения и понимания 

детьми тем, повторение пройденного материала. 

  Вызывать заинтересованность точными науками, 

воспитывать аккуратность , внимательность. 

«Игралочка — 

ступенька к 

школе», ч. 4. 

— М.: 

«Ювента», 2014. 

 

5 

11.05. 

2023 

16.05. 

2023 

18.05. 

2023 

23.05. 

2023 

25.05. 

2023 
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3.4.Календарно тематическое планирование Формирование целостной картины мира (социальный мир) 

 

Сентябрь 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение. 

К-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану. 

Дата  

проведения 

по факту 

Как хорошо у 

нас в детском 

саду. 

  Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей , 

посещающих детский сад.    Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам  и 

окружающим людям. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.35 

1 2.09.22  

Все работы 

хороши. 

  Обобщать и систематизировать представления 

детей о профессиях. 

  Воспитывать уважение к людям труда. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.35 

1 9.09.22  

Город мой 

родной. 

  Расширять и обобщать представления детей о 

родном городе, его историческом прошлом, 

памятных и примечательных местах, людях, 

прославивших его. 

  Воспитывать бережное отношение к истории 

родного города, чувство уважения к тем , кто 

прославил его. 

О.В.Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.50 

1 30.09.22  

Октябрь. 

Предметы-

помощники. 

  Формировать представления детей о предметах , 

облегчающих труд человека. 

  Воспитывать трудолюбие, желание помогать 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

1 14.10.22  
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ближнему. социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.20 

Удивительные 

предметы. 

  Учить детей сравнивать предметы , созданные 

людьми , с объектами природы и находить между 

ними общее. 

  Воспитывать любознательность, 

внимательность, наблюдательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.20 

1 28.10.22  

Ноябрь 

Знакомство детей 

с праздничным 

нарядом русских 

крестьян. 

  Приобщать детей к культуре русского народа; 

знакомить детей с нарядом русского 

крестьянства. 

  Воспитывать патриотические чувства к русским 

традициям. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.40 

 

1 18.11.22  

Декабрь. 

Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

  Познакомить детей с историей светофора. 

  Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира, воспитывать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.31 

1 9.12.22  

Игрушки   Формировать у детей обобщающее понятие 

«игрушки»; упражнять в различении 

характерных признаков      Воспитывать 

положительную мотивацию в игре. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

1 16.12.23  
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дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.61 

Январь 

Крещение.   Приобщать детей к культуре русского народа. 

  Воспитывать интерес к событиям культурно-

исторического календаря. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.44 

 

1 13.01.23  

Февраль. 

Дружная семья.   Обобщать и систематизировать представления о 

семье, расширить представления детей о родовых 

корнях семьи. 

  Воспитывать желание заботиться о близких , 

развивать чувство гордости за свою семью. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.33 

1 3.02.23  

Март. 

Путешествие в 

прошлое книги. 

  Познакомить детей с историей создания книги; 

показать , как изменялась книга с течением 

времени. 

  Вызывать интерес к творческой деятельности 

человека, воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.22 

1 3.03.23  

Кто я?   Формировать навыки социальной адаптации 

детей ; закрепить временные ориентации , 

связанные с возрастом человека. 

Л.К.Снаткина 

«Познание 

предметного 

1 17.03.23  
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  Воспитывать мотивацию к занятию. мира 

«Изд.Учитель.Во

лгоград 2009г. 

Стр51. 

Моё отечество-

Россия. 

  Формировать у детей интерес к родному краю. 

  Воспитывать чувство принадлежности к 

определённой культуре, уважение к культурам 

других народов. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.48 

1 24.03.23  

Апрель. 

Знатоки.   Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о предметах 

, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

  Пробуждать интерес к познанию окружающего 

мира. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.28 

1 7.04.23  

Бабушкин 

сундук. 

  Формировать у детей желание рассказывать о 

близких родственниках . 

 Воспитывать понимание необходимости беречь 

своих близких. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.35 

1 21.04.23  

Май. 

Они сражались 

за Родину… 

  Закреплять представления детей о Защитниках 

Отечества, уважительное отношение к ним. 

  Воспитывать любовь к Родине, дружелюбие и 

миролюбивость. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

1 5.05.23  
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окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.53 

Школа 

.Учитель. 

  Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. 

  Воспитывать чувство признательности , уважение 

к труду учителя. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.37 

1 19.05.23  

 

Календарно тематическое планирование Формирование целостной картины мира (природный  мир) 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Сентябрь 

Бабье лето.  Приобщать детей к культуре русского народа, 

познакомить с народными традициями; дать 

элементарное представление о том, что такое бабье 

лето. 

 Воспитывать любовь к родному краю, к традициям 

и обычаям русского народа. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.14 

1 23.09.22  

Октябрь 

Земля, 

воздух, 

вода, 

огонь. 

 Познакомить детей с элементами стихии:Земля , 

Воздух, Огонь ,Вода. 

  Продолжать учить детей выражать свои чувства и 

лучше понимать чувства других. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.66 

1 7.10.22  
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Ноябрь 

Путешествие в 

музей 

природы 

:Осень. 

  Познакомить детей с особенностями осеннего 

периода в природе; помочь увидеть в осенних 

природных явлениях особую красоту. 

   Воспитывать внимательность, чуткость , 

наблюдательность. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.85 

1 11.11.2

2 
 

Декабрь 

Путешествие в 

музей 

природы:Зима. 

  Обучать способности понимать и оценивать 

природные явления , их влияние на эмоциональное 

состояние человека, расширять знания об 

окружающем мире. 

   Воспитывать понимание ценности и красоты 

родной природы. 

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.93 

1 2.12.2

2 
 

Январь 

Зимующие и 

перелётные 

птицы. 

  Расширить кругозор детей на жизнь птиц зимой, 

обсудить особенности зимующих и перелётных 

птиц. 

  Воспитывать бережное отношение детей к птицам, 

пробуждать гуманизм. 

 

Комплекты 

демонстрационны

х материалов « 

Зимующие 

птицы» , 

«Перелётные 

птицы». 

1 20.01.23  

Февраль 

Какая стихия 

мне больше 

всего по душе 

и почему? 

  Продолжать развивать эмоциональную память у 

детей; развивать способность говорить о своих 

эмоциях. 

  Воспитывать музыкальное восприятие стихий 

мира.  

В.Ю.Дьяченко 

«Окружающий 

мир:занятия со 

старшими 

дошкольниками» 

Изд.Учитель. 

Волгоград стр.68 

1 17.02.2

3 

 

Март 
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Космос.   Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того , что освоение 

космоса-ключ к решению многих проблем на Земле. 

  Пробуждать в детях патриотические чувства, 

стремление быть полезным человечеству. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.55 

1 10.03.23  

Апрель 

К дедушке на 

ферму. 

  Познакомить детей с профессией фермера, 

подвести к пониманию целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве.   

  Воспитывать уважение к работникам сельского 

хозяйства, ценностное отношение к труду. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» , 

изд.Мозаика-

синтез М.,2021 

стр.46 

1 14.04.2

3 
 

Май 

Лес как 

экологическая 

система. 

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом обитания, 

питания животных. Развивать элементы 

экологического сознания: «Мы нужны друг другу на 

земле». Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Перспективный 

план работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста.» - СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2012 

Стр. 370 

1 12.05.23  
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3.5. Календарно-тематическое планирование «Развитие речи» 

 

Тема Задачи: 

 

Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

план факт 

Сентябрь. 

 Пересказ сказки «Лиса 

и козел». 

 

 Закрепить представления детей об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе 

образные художественные средства, выразительно передавать 

диалоги персонажей. 

  Воспитывать бережное отношение к животным. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.30 

1 

 

5.09.22  

Рассказывание по 

картине «В школу» 

 

 Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине; 

активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам 

«Школа» ,«Осень» ;учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову. 

Пробуждать стремление к школьному обучению. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.32 

1 12.09.22 

 

 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

 

 Учить детей передавать литературный текст последовательно и  

точно, без пропусков и повторений. Учить подбирать синонимы 

и антонимы к прилагательным и глаголам. 

 

 Воспитывать аккуратность, усердие , внимательность, уважение 

к родному языку. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.34 

1 19.09.22  

Составление текста-

рассуждения.. 

 

  Формировать умение составлять законченный рассказ на тему 

из личного опыта 

   Воспитывать уважение к окружающим, учить выслушивать 

окружающих. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.36 

1 26.09.22  

 Октябрь 
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Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

  Развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, последовательно, 

выразительно. Уточнить и закрепить произношение звуков з и ж. 

 Воспитывать умение видеть прекрасное в окружающем мире. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.38 

1 3.10.22  

Рассказывание по 

картине из серии 

«Домашние 

животные». 

 

 Учить детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события. 

Упражнять в употреблении существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

 Воспитывать бережное отношение к животным . 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.40 

1 10.10.22  

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. 

 Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; заканчивать предложение, начатое взрослым. 

   Воспитывать умение быть внимательным к окружающим 

людям. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.42 

1 17.10.22  

Составление текста-

поздравления. 

 

 Учить составлять короткий рассказ на заданную тему .Научить 

детей дифференцировать звуки с и ш на слух и в произношении 

.Правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. 

 Воспитывать  внимательное отношение к тем, кто рядом. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.46 

1 31.10.22  

 Ноябрь. 

Придумывание сказки 

на тему «Как ежик 

выручил зайца». 

 

 Учить детей придумывать сказку на заданную тему ,описывать 

внешний вид персонажей, их поступки ,переживания .Оценивать 

рассказы друг друга. 

 Воспитывать бережное отношение к животным , желание 

помочь близким ,аккуратность , усердие , внимательность, 

уважение к родному языку. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.49 

1 7.11.22  

Придумывание сказки 

на тему «День 

рождение зайца». 

 

 Учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему по плану, использовать описания, диалог. При оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета, средств 

выразительности. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

1 14.11.22  
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 Воспитывать умение радоваться ежедневным мелочам. 

 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.52 

 Составление рассказа 

с использованием 

антонимов. 

 

  Учить детей составлять рассказ, включая в него антонимы. 

Подбирать синонимы к прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу и вносить изменения. 

 Воспитывать желание помочь близким ,аккуратность , усердие , 

внимательность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.54 

1 21.11.22  

Рассказывание по 

картинке «Лиса с 

лисятами» 

 

 

 Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. Учить 

составлять словосочетания с заданными словами. 

 Воспитывать бережное отношение к животным . 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.55 

1 28.11.22  

Декабрь 

 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка». 

 

 Учить детей пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства. Обратить внимание детей на 

то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов. 

  Воспитывать терпение , формировать настойчивость . 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.58 

1 5.12.22  

Составление рассказа 

по картине «Не боимся 

мороза» 

 

  Учить детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов 

друг друга. Упражнять детей в правильном произношении 

звуков с,с’, з.з’, в подборе слов с этими звуками.  

  Воспитывать желание помочь близким ,аккуратность , усердие 

, внимательность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.60 

1 12.12.22  

Рассказывание на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 

 

 Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно и выразительно. Закреплять 

правильное произношение звуков в и ф. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам , формировать 

понимание того, что простая для нас вещь может быть ценна 

другому. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.62 

1 

 

19.12.22  
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Тема: Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

 

  Учить детей пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений. Учить детей объяснять значение слов. 

Учить замечать смысловые несоответствия. 

  Воспитывать рассудительность, смелость. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.64 

1 26.12.22 

 

 

 Январь. 

Составление рассказа 

на тему « 

Четвероногий друг» 

 

  Активизировать в речи детей союзы и союзные слова. 

Упражнять в дифференцировании звуков ш,ж,в использовании 

вопросительной  и повествовательной интонаций. 

 Воспитывать бережное отношение к домашним питомцам , 

желание помочь близким ,аккуратность , усердие , 

внимательность, уважение к родному языку. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.67 

1 9.01.23  

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. 

 

 Учить детей составлять рассказ по картине, используя 

полученные ранее знания и представления. Уточнить знания 

детей о народах нашей страны 

 Воспитывать внимательное отношение к окружающим , умение 

выслушать. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.69 

1 16.01.23  

Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

 Развивать умение отбирать для рассказа  самое ценное и 

интересное и находить целесообразную форму передачи этого 

содержания. 

  Воспитывать внимательное отношение к другим детям , учить 

принимать во внимание желания других людей.. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.71 

1 23.01.23  

Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин. 

 

 Учить детей составлять коллективный рассказ ,давать ему 

точное название. Учить заканчивать предложение ,начатое 

взрослым .Подбирать определения к заданным словам. 

  Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, уважение 

к родному языку. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.74 

1 30.01.23  

Февраль 

Составление рассказа 

«Как Ежок попал в 

беду». 

  Обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями 

текста. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

1 6.02.23  
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  Воспитывать бережное отношение к животным, желание 

помочь близким . 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.77 

Составление рассказа « 

Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин. 

 

 Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

 Формировать понятия дружбы и взаимовыручки. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.79 

1 13.02.23  

Составление рассказа « 

Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картинок. 

 

 Развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и последующие. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.82 

1 

 

 

20.02.23  

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок. 

 

 Активизировать в речи детей глаголы в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени единственного и 

множественного числа. 

 Воспитывать, внимательность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.84 

1 27.02.23  

Март 

Пересказ рассказа  М. 

Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта. 

 

  Учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями.  

  Воспитывать любовь к живой природе. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.88 

1 6.03.23  

Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка и 

волк» 

  Учить детей пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно. Придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями. 

  Воспитывать  внимательность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.90 

1 13.03.23  
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Тема: Придумывание 

сказки на заданную 

тему. 

 

  Учить передавать специфику сказочного жанра. Упражнять в 

подборе синонимов и антонимов. Работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского и 

среднего рода. 

  Воспитывать инициативность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.92 

1 20.03.23  

Тема: Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется». 

 

  Учить детей выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и  

речевые обороты из текста. Упражнять в правильном 

произношении звуков ш ,ж ,р. 

  Формировать понимание того , что отношение к нам людей 

зависит от нашего к ним отношения. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.95 

1 27.03.23  

 Апрель 

Рассматривание 

пейзажной картины. 

 

  Формировать у детей умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом.  Упражнять в подборе определений и 

сравнений. 

 Воспитывать умение видеть красоту природы. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.97 

1 3.04.23  

Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

  Активизировать употребление прилагательных, упражнять в 

подборе слов близких и противоположных по смыслу. 

 Пробуждать желание к созиданию. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.99 

1 10.04.23  

Пересказ рассказа 

Пришвина «Золотой 

луг» 

 Учить пересказывать от третьего лица, упражнять в 

регулировании темпа речи и силы голоса. 

 Воспитывать внимательность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.102 

1 17.04.23  
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Составление рассказа 

по картинкам « Лиса с 

лисятами», «Ежи» , 

«Белка с бельчатами». 

 Формировать умение придумывать рассказ на заданную тему, 

активизировать  в речи форму повелительного наклонения 

глагола. 

 Воспитывать бережное отношение к матери. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.104 

1 24.04.23  

Май 

Составление рассказа 

на тему «Весёлое 

настроение» 

 Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных. 

  Воспитывать жизнерадостность и оптимизм. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.106 

1 8.05.23  

Составление рассказа 

на самостоятельно 

выбранную тему. 

Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему; 

учить подбирать синонимы и антонимы.  

 Воспитывать внимательное отношение к другим детям, умение 

выслушать собеседника. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.110 

1 15.05.23  

Повторение. 

Рассматривание 

пейзажной картины. 

 

  Закрепить у детей умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом.   

Воспитывать умение видеть красоту природы. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.97 

1 22.05.23  

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Придумывание сказки 

на заданную тему. 

 

Продолжать передавать специфику сказочного жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов. Работать над 

употреблением существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

  Воспитывать инициативность, уважение к родному языку. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет» 

Изд.Сфера  г.Москва 

2019 с.92 

1 29.05.23  
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Календарно-тематическое планирование «Обучение грамоте» 

Тема Задачи: Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 
план факт 

Сентябрь 

 Звук «Л». 

 

 Расширение представления о звуке «Л»; 

совершенствование умений сложного слогового анализа 

(выделение и перестановка слогов, восполнение слогового 

состава слов, подбор слов на заданный слог) и звукового 

анализа слогов и слов, закрепление представлений о 

смыслоразличительной функции звуков и слогов. 

  Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

396 

1 

 

 

7.09.22  

 Звук «Л*»  Закрепление представления о букве Л и звуках Л – Л*; 

умение различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости и мягкости: совершенствование опыта чтения 

слогов, развитие связной речи, закрепление умения 

производить сложные виды звукового и слогового анализа. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

399 

1 14.09.22  

 Звуки «Л*» - «Й*»  Расширение навыка различия звуков «Л*» - «Й*» на 

артикуляторном и акустическом уровнях. Умение выделять 

их в речевом потоке на звуковом, слоговом и  словесном 

уровне, развитие словесного внимания. Развития умения 

преобразовывать слова путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.402 

1 21.09.22  
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 Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

 Звуки «В» - «В*»  Закрепление представления о букве В и звуках «В»- «В*», 

умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости и мягкости, обогащение опыта чтения слогов, 

развитие связной речи. Закрепление умения производить 

сложные виды звукового и слогового анализа. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.404 

1 28.09.22 
 

 

Октябрь 

 Звуки «В»-«Ф», «В*»-

«Ф*». 

 

Развитие умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости и мягкости, звонкости и глухости. 

Совершенствование способности производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов. Преобразовывать слова 

путем добавления, замены и перестановки звуков  и слогов. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.406 

1 5.10.22  

Звук «Ч*» Закрепление представления о звуке «Ч*» и букве Ч, 

совершенствование произносительных навыков, развитие 

связной речи, грамматического строя, активизация 

внимания к звуковому и слоговому составу слова. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

СТР.409 

1 12.10.22  

 Звук «Щ*» Закрепление представления о звуке «Щ*» Ии букве Щ, 

расширение представлений об органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков. Способность сравнивать 

слова по звуковому и слоговому составу. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

410 

1 19.10.22  
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Звуки «Ч*» - «Щ*» Развитие умения различать согласные звуки по способу 

произнесения и длительности звучания, расширение 

представления об органах артикуляции и их участии в 

произнесении звуков. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.413 

1 26.10.22 
 

 

Ноябрь. 

Звуки «Б» и «Б*» 

Ноябрь 

Закрепления представления о букве Б и звуках «Б» - «Б*», 

умение различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости и мягкости. Развитие связной речи, фонетико – 

фонематических процессов, словесного внимания, умения 

систематизировать слова по звуковому признаку. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.415 

1 2.11.22  

Звуки «Б» - «П», «Б*» - 

«П*» 

Совершенствовать умение дифференцировать согласные 

звуки по твердости и мягкости, звонкости и глухости, 

различать их на слоговом и словесном уровнях, развитие 

фонематического слуха, способности производить 

сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

417 

1 9.11.22 
 

 

Звуки «Д» И «Д*» Закрепление представления о букве Д и звуках “Д» И «Д*», 

умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости и мягкости, активизация внимания к слоговому 

и звуковому составу слов. Совершенствование умения 

производить сложные виды звукового и слогового анализа. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.420 

1 16.11.22  

Звук «С» Расширение представления о звуке «С», об участии органов 

артикуляции в его произнесении. Активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу слов, способности 

сравнивать слова по слоговому и звуковому составу. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.424 

1 23.11.22  
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Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Звук «С*» 

 

Закрепление представления о букве С, звуках «С» И «С*», 

умения различать их по твердости и мягкости,способу 

произнесения, активизация внимания к звуковому и 

слоговому составу слов, способности сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.427 

1 30.11.22  

Декабрь 

Звук «Ц» Закрепление представления о букве Ц и звуке «Ц», умения 

выделять его в потоке речи и отличать от графемы, 

развитие связной речи. Фонетико – фонематических 

процессов, совершенствование умений производить 

сложные виды звукового и слогового анализа. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.429 

1 7.12.22  

Звуки «Ц»-«С», «Ц»-«Ч*» Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по акустическим и артикуляторным признакам, 

развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, совершенствования умения производить 

сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

 Продолжать развивать мыслительные способности 

детей.   

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.431 

1 14.12.22  

Звуки «Г»и «Г*» Закрепление представления о букве Г, звуках «Г»-

«Г*»,умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости и мягкости, развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.434 

1 

 
21.12.22  
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Тема: Звуки «Г»-«К», 

«Г*»-«К*». 

 

Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по твердости и мягкости. Звонкости – глухости, 

различать их на слоговом и словесном уровнях. Развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия, 

способности производить сложный звуковой и слоговой 

анализ слов. 

 Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.436 

1 28.12.22  

Январь 

Звук «З*» Закрепление представления о букве З и звуках «З» - 

«З*»,умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости – мягкости. Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.441 

1 11.01.23 
 

 

Звуки»З»-«С», «З*»-«С*» 

Свистящие согласные 

звуки. 

Формирование представления о свистящих согласных 

звуках. Различение звуков по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости  и способу произнесения. Развитие 

фонетико-фонематических процессов. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.443 

1 18.01.23  

Звук «Ш» 

 

Закрепление представления о звуке «8» и букве Ш, 

расширение представлений об органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков. Привлечение внимания к 

звуковому и слоговому составу слов, развитие способности 

манипулировать звуковым и слоговым составом слов. 

 Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.445 

1 25.01.23  

Февраль 
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Звуки «Ш»-«С», «Ш»-

«Щ*» 

Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по акустическим и артикуляторным признакам. 

Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения производить 

сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.447 

1 1.02.23  

Звук «Ж». Закрепление представления о букве Ж и звуке «Ж». Умения 

выделять его в потоке речи и отличать от графемы, 

развитие связной речи. Фонетико – фонематических 

процессов, совершенствование умения производить 

сложные виды звукового и слогового анализа. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.449 

1 8.02.23  

Звуки «Ж»- «З», «Ж»-

«Ш». 

Формирование представления о шипящих согласных и 

различение звуков внутри этой группы по твердости, 

мягкости, звонкости – глухости и способу произнесения. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.452 

1 15.02.23  

Звук «Р» 

 

Расширение представления о звуке «Р». Развитие умения 

выделять его в речевом потоке, совершенствование связной 

речи, фонетико – фонематических процессов. Умения 

производить сложные виды звукового и слогового анализа. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

454 

1 22.02.23  

Март 

Звук «Р*» Закрепление представления о букве Р, звуках «Р»-

«Р*»,умение различать звуки и буквы, согласные звуки по 

твердости – мягкости, . развитие фонетико – 

фонематических процессов, активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу слов. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.456 

1 

 
1.03.23  
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Звуки «Р»-«Л», «Р*»-

«Л*». 

Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по акустическим и артикуляторным признакам. 

Развитие фонетико – фонематических процессов. 

Способности производить сложный звуковой и слоговой 

анализ слов. Совершенствование умения преобразовывать 

слова путем добавления. Исключения. Замены и 

перестановки звуков и слогов. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.458 

1 15.03.23  

Гласный звук Ё,букваЁ,ё Буква Ё может находиться в словах в 3х позициях: в начале, 

в середине и в конце слова. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.154 

1 22.03.23  

Повторение. Закрепить знания полученные ранее. 

Воспитывать внимательность. 

См.конспект педагога. 1 29.03.23  

Апрель 

Закрепление гласного 

звука Ё, буквы Ё. 

Ударный слог. 

 

Формировать умение быстро схватывать смысл читаемого, 

запоминать, строить высказывание. 

 Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.157 

1 5.04.23  

Глухой согласный звук Ц, 

буква Ц. 

Продолжать закреплять знания детей о буквах и звуках 

Развивать фонематический слух детей, речь. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.160 

1 12.04.23 
 

 

Глухой согласный звук Ч, 

буква Ч. 

Упражнять в вычленении звука из слов и предложений. 

Развивать фонематический слух детей, речь, мелкую 

моторику 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.162 

1 19.04.23 
 

 

Сопоставление звуков Ц и 

Ч. 

Сопоставлять эти звуки, находить сходство и различие. 

Упражнять в вычленении звука из слов и предложений. 

Формировать предпосылки универсальных учебных 

действий. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.165 

1 26.04.23  

Май 
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Звук Щ, буква Щ. 

 

Продолжать закреплять знания детей о буквах и звуках. 

Развивать фонематический слух детей, речь. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний. 

 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.167 

1 3.05.23 
 

 

Страна Азбука. Повторение изученных букв. Совершенствование умения 

узнавать букву по описанию и по отдельным элементам, 

находить буквы в составе сюжетной картины, различать 

буквы между собой. Классифицировать группы звуков и 

букв. 

  Воспитывать волевую сферу личности. 

 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 

461 

1 10.05.23  

Разделительный твердый 

знак – буква Ъ. 

Эта буква не обозначает звука. Она разделяет гласный и 

согласный звуки. 

Продолжать развивать мыслительные способности детей. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» с.174 

1 17.05.23 
 

 

Повторение Закрепление пройденного материала. 

Воспитывать аккуратность, усердие, внимательность, 

уважение к родному языку; активизировать интерес к 

открытию новых знаний.  

Разработки педагога. 1 24.05.23  

Повторение Повторение дифференцирования согласных звуков по 

акустическим и артикуляторным признакам, 

фонематического слуха и фонематического восприятия 

 Продолжать развивать мыслительные способности 

детей. 

Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

стр.431 

1 31.05.23  
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3.6. Календарно-тематическое планирование «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 

Тема Задачи: 

 

Методическое 

обеспечение. 

Кол-во 

часов 

план факт 

Сентябрь. 

Улетает наше лето 

 

  Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений (самос-

тоятельность, оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные средства). 

  Воспитывать интерес к семейным 

событиям (на примере летнего отдыха). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2019. – стр.24 

1 

 

 

 

7.09.2022 

 

 

 

Чудесная мозаика.   Знакомство с декоративными оформи-

тельскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

  Воспитывать эстетический вкус, интерес к 

оформлению интерьеров. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2019. – стр.30 

1 21.09.2022  

Октябрь. 

 Деревья смотрят в озеро   Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим-

метричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки.) 

  Воспитывать интерес к познанию природы 

и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2019. – стр.60 

1 5.10.2022  

Золотая осень.   Учить отображать в рисунке впечатления 

от золотой осени ,передавать её 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

1 19.10.2022  
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колорит;учить распологать изображение по 

листу. 

   Воспитывать аккуратность, 

исполнительность, воображение. 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.52 

Ноябрь. 

Такие разные зонтики. 

 

  Рисование узоров на полукруге; ос-

мысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

  Воспитывать аккуратность, 

исполнительность, воображение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2019. – стр.72 

1 2.11.2022 

 

 

Поезд, в котором мы ездили на 

дачу. 

  Закреплять умение рисовать 

поезд,передавая форму и пропорции 

вагонов; продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность , аккуратность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.51 

1 16.11.2022  

Зимний пейзаж   Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; отбражать 

наиболее характерные способности. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.86 

1 30.11.2022  

Декабрь. 

«Морозные узоры» 

Декабрь 

  Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

1 14.12.2021 
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линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

  Воспитывать  внимательность , 

аккуратность, усидчивость. 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.96 

 

Новогодний праздник в детском 

саду. 

  Закреплять умение отражать в рисунке 

свои впечатления; упражнять в рисовании 

фигур в движении. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.88 

1 28.12.2022  

Январь. 

Перо Жар- Птицы.   Закреплять знания детей о тёплых цветах и 

их оттенках; умение смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. Учить создавать в 

рисунке образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, хвосте, 

оперении с помощью узоров, оттенков 

цвета. Развивать чувство цвета и ритма в 

узоре, творческую активность. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность , аккуратность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2019. – стр.118 

1 

 

11.01.2023  

Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи. 

  Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением ;упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. 

  Воспитывать чувство цвета, ритма , 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.98 

 

 

1 25.01.2023  
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Февраль. 

Мы с мамой улыбаемся. 

 

  Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

   Продолжать воспитывать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2019. – стр.156 

1 

 

8.02.2023  

Я и папа.   Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида 

,характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

  Воспитывать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2019. – стр.150 

1 22.02.2023  

Март. 

Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

  Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, строение веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность . 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.98 

1 15.03.2023  

Заря алая разливается. 

 

  Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по 

мокрому». 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность , усидчивость. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

1 29.03.2023  
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«Цветной мир», 

2019. – стр.180 

Апрель. 

Весна.   Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. 

  Воспитывать чувство композиции , цвета, 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-

синтез, г.Москва  

2020г.стр.128 

1 12.04.2023  

Рисование по замыслу «Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь 

к Родине. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-

синтез, г.Москва  

2020г.стр.131 

1 26.04.2023  

Май. 

Мой любимый сказочный герой.   Учить детей передавать в рисунке 

сказочные образы, характерные черты 

сказочного персонажа. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность , усидчивость. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.116 

1 10.05.2023  

Радуга.   Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном многообразии 

цветового решения изображение. 

  Воспитывать аккуратность, 

внимательность , усидчивость. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 6-7 

лет» 

1 24.05.2023  
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Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  

2020г.стр.123 

 

 

Аппликация 

Тема Задачи: 

 

Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

план факт 

Сентябрь. 

Наша клумба. 

 

  Учить детей вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали, накладывать вырезанные 

формы друг на друга. 

  Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.28 

1 

 

 

 

12.09.2022  

Ажурная закладка для букваря. 

 

 

 

  Познакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной 

вдвое. 

  Развивать чувство композиции и цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.40 

1 26.09.2022  

Октябрь 

Кудрявые деревья.   Вырезывание двойных (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строений 

ствола и ажурной кроны 

  Воспитывать эстетическое восприятие к 

природе и окружающему миру. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.58 

1  

10.10.2022 

 

Плетеная корзина для 

натюрморта. 

 

  Учить создавать форму как основу 

будущей композиции (корзину для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации: 

резать ножницами по прямой, не доходя 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.46 

1 24.10.2022 
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до края, останавливаясь на контрольной 

линии сгиба, переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру корзинки. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

Ноябрь 

Строим дом многоэтажный.   Познакомить детей со способом 

модульной аппликации, формировать 

умение планировать свою работу и 

способ её реализовать.   

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд.Цветной мир  

Москва 2020г с.70 

1 07.11.2022  

Рыбки в аквариуме. 

 

  Учить детей на глаз вырезать силуэты 

простых предметов, развивать 

координацию движений руки и глаза. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  2020г.стр.68 

1 21.11.2022 

 

 

 

Декабрь 

Рюкзачок с кармашками.   Вызывать у детей интерес к 

составлению оригинальной композиции 

с заменяемыми деталями в кармашках, 

совершенствовать аппликативную 

деятельность. 

   Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.76 

1 5.12.2022  
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Новогодняя игрушка. 

 

  Учить создавать объемную игрушку из 

цветной бумаги и картона путем 

соединения 6-8 одинаковых деталей 

(кругов, ромбов, квадратов). Развивать 

пространственное мышление и 

воображение. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.108 

1 19.12.2022 

 

 

Январь 

Перо Жар-птицы.   Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических 

элементов. 

  Воспитывать художественный вкус. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд.Цветной мир  

Москва 2020г с.118 

1 16.01.2023  

Корабли на рейде. 

 

  Закреплять умение детей создавать 

композицию, упражнять в вырезании и 

составлении изображения предмета. 

  Воспитывать желание добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  2020г.стр.95 

1 30.01.2023  

Февраль. 

Избушка на курьих ножках.   Развивать способности к 

многоплановой композиции. 

  Воспитывать интерес в отражении 

сказок в изобразительном творчестве. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.112 

1 13.02.2023  
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Поздравительная открытка для 

мамы. 

  Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки, развивать 

чувство цвета, творческие способности. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  2020г.стр.103 

1 27.02.2023 

 

 

Март. 

Герб Липецка.   Совершенствовать навыки детей в 

обрывной аппликации. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Разработки педагогов. 1 13.03.2023  

Пушистые картинки   Учить детей делать аппликацию из 

ниток, продолжать обогащать 

аппликативную технику. 

  Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.160 

 

1 27.03.2023  

Апрель 

Звезды и кометы. 

 

 Учить изображать летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

«хвоста» - составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.184 

1 10.04.2023  

Голуби на черепичной крыше.   Учить детей создавать композицию, по-

разному размещая вырезанные элементы; 

совершенствовать технику аппликации. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

1 24.04.2023  
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  Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.178 

Май. 

Салфетница под конфетницу. 

 

  Познакомить детей с прорезным 

декором, учить создавать узор из 

прорезных элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам. 

  Воспитывать чувство композиции и 

света. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» изд. Цветной мир  

Москва 2020г с.154 

1 15.05.2023  

Аппликация по замыслу.   Закреплять умения детей в 

разнообразных способах вырезания. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, 

г.Москва  2020г.стр.117 

1 29.05.2023  

 

Лепка 

Тема Задачи: 

 

Методическое обеспечение. Кол-во 

часов 

план факт 

Сентябрь. 

Бабочки – красавицы.   Выявление уровня владения 

пластическими материалами и 

умениями. Способности к интеграции 

изобразительных техник. Умение 

украшать свою работу дополнительными 

деталями. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.22 

1 

 

 

 

14.09.2022  
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Вишенка. 

 

  Познакомить детей с  видом работы с 

пластилином: аппликацией из 

пластилина. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

Шкицкая И.О. изд.Феникс  Ростов –

на-Дону 2010г.с.10 

1 28.09.2022  

Октябрь. 

Грибное лукошко 

 

  Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Развитие чувства 

формы и композиции. 

  Воспитывать интерес к природе. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.44 

1 12.10.2022 

 
 

Кто в лесу живет.   Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщенной 

формы (из цилиндра валика, конуса). 

Передача несложных движений.  

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.62 

1 26.10.2022  

Ноябрь. 

Лебёдушка.   Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

  Воспитывать интерес к скульптуре. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.56 

1 09.11.2022  

Буквы алфавита.   Продолжать совершенствовать 

аппликацию из пластилина. 

  Воспитывать интерес к скульптуре. 

Шкицкая И.О. изд.Феникс  Ростов 

–на-Дону 2010г.с.56 

1 23.11.2022  

Декабрь. 

Пугало огородное.   Познакомить детей с новым способом 

лепки-на каркасе, развивать чувство 

формы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.92 

1 07.12.2022 
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  Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни.  

 

Ёлкины игрушки-

шишки, мишки и 

хлопушки. 

  учить детей создавать образы 

животных и игрушек из слоёного теста, 

развивать чувство формы, глазомер. 

  Воспитывать аккуратность, вызывать 

желание украсить интерьер. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.104 

1 21.12.2022  

Январь 

Нарядный индюк.   Лепка по мотивам народной игрушки 

(липецкой, дымковской, 

филимоновской). Показ обобщенных 

способов лепки образа птицы – на основе 

конуса или овала . 

  Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.116 

1 18.01.2023  

Февраль 

На дне морском.   Вызвать интерес к лепке образов 

морского мира по представлению, 

развивать воображение и чувство 

композиции. 

  Воспитывать интерес к 

самостоятельному освоению новых 

изобразительных техник. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.134 

1 01.02.2023  

Чудо – букет.   Создание декоративных цветов 

пластическими способами лепки по 

мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения рельефной 

лепки. 

  Воспитывать художественный вкус. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.164 

1 

 

 

15.02.2023  

Март 

Декоративная 

пластина. 

  Учить детей наносить пластилин 

ровным слоем на доску или картон, затем 

стекой рисовать узор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду 6-7 лет» 

1 1.03.2023  
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  Воспитывать интерес к 

самостоятельному освоению новых 

изобразительных техник. 

Изд. Мозаика-синтез, г.Москва  

2020г.стр.110 

В далёком космосе.   Продолжать освоение рельефной 

техники лепки, напомнить о 

возможности смешения разных цветов 

пластилина. 

  Воспитывать интерес к творчеству. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.186 

1 22.03.2023  

Апрель 

Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса. 

  Вызвать интерес к изображению 

разных пришельцев и их летательных 

аппаратов. 

  Формировать познавательные 

интересы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.188 

1 5.04.2023  

Мы на луг ходили. Мы 

лужок лепили. 

  Лепка по выбору луговых растений и 

насекомых; передача характерных 

особенностей их строения и окраски: 

придание поделкам устойчивости 

(крепление на подставке или каркасе) 

  Воспитывать интерес к живой природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Цветной мир  Москва 2020г с.200 

 

1 

 

19.04.2023 
 

Май 

Птенчик цапли.   Совершенствовать навыки аппликации 

пластилином. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Шкицкая И.О. изд.Феникс  Ростов 

–на-Дону 2010г.с.44 

1 3.05.2023  

Лепка по замыслу. Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, г.Москва  

2020г.стр.122 

1 17.05.2023  
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и работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Воспитывать интерес к лепке сказочного 

героя, аккуратность, самостоятельность 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду 6-7 лет» 

Изд. Мозаика-синтез, г.Москва  

2020г.стр.115 

1 31.05.2023  

 

 Конструирование 

Тема Задачи: 

 

Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

план факт 

Сентябрь 

Как хорош дом , в котором ты 

живёшь. (строительный 

материал) 

 

  Учить детей строить здания. Развивать 

творческую инициативу, оригинальность, 

фантазию, выдумку. Воспитывать у детей 

аккуратность, оригинальность 

конструктивных решений.. 

  Воспитывать любовь к своему дому. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд.Цветной мир 

Москва 2016 с.44 

1 

 

 

 

5.09.2022  

Мебель.   Вызвать интерес делать игрушечную 

мебель своими руками. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

ихудожественный труд в детском 

сад» изд.Сфера Москва 2012 с.99 

1 

 

 

19.09.2022  

Октябрь 

Пароход с двумя трубами.   Учить детей создавать поделки из 

бумаги, складывать листы в нужных 

направлениях. 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

ихудожественный труд в детском 

сад» изд.Сфера Москва 2012 

с.100 

1 3.10.2022  
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  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Флаг России –символ 

государства. 

  Продолжать знакомить детей с 

государственной символикой. 

Формировать умение конструировать по 

выкройке. 

  Воспитывать чувство любви и гордости 

к своей Родине. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд.Цветной мир 

Москва 2016 с.84 

1 17.10.2022  

Азбука юного россиянина.   Вызвать интерес к конструированию 

азбуки. Поддерживать желание научиться 

читать. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд. Цветной мир 

Москва 2016 с.86 

1 31.10.2022  

Ноябрь 

Коврик.   Совершенствовать художественно-

творческие способности детей, 

воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру; 

осваивать навыки изготовления коврика 

из бумаги; 

развивать художественный вкус, 

фантазию, творчество. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском сад» изд.Сфера Москва 

2012 с.101 

1 14.11.2022  



97 

 

Как снег превратился в 

крайний север» 

 

  Вызвать интерес к инсталляции из снега. 

  Воспитывать трудолюбие, желание 

созидать. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд. Цветной мир 

Москва 2016 с.108 

1 28.11.2022  

Декабрь 

Закладка.   Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждать детей к творчеству 

и самостоятельности.  

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

ихудожественный труд в детском 

сад» изд.Сфера Москва 2012 

с.102 

1 12.12.2022 

 

 

Без чего не бывает маскарад.   Познакомить детей с традициями 

карнавальной культуры, вызвать интерес 

к конструированию масок. 

  Воспитывать активность, 

инициативность. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд. Цветной мир 

Москва 2016 с.106 

1 26.12.2022  

Январь 

Транспорт.   Развивать умение создавать постройку 

по образцу; видеть перспективу 

повторного использования сырья. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском сад» изд.Сфера Москва 

2012 с.103 

1 9.01.2023  

Мы поедем, мы помчимся.   Вызвать интерес к конструированию 

животных в технике киригами, 

продолжить формировать навыки работы 

с бумагой. 

  Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

 

 

 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд. Цветной мир 

Москва 2016 с.128 

1 23.01.2023  
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Февраль 

Что подарим папе? Галстук со 

звездой! 

  Вызвать интерес к конструированию 

мужского подарка – галстука. 

Продолжать знакомить с искуством 

оригами и киригами. 

  Воспитывать желание радовать близких. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд. Цветной мир 

Москва 2016 с.124 

1 6.02.2023 

 

 

 

Самолёт.   Продоложить совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги. 

  Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском сад» изд.Сфера Москва 

2012 с.98 

1 

 

20.02.2023  

Март 

Открытка «поп-ап».   Вызвать интерес к конструированию 

объёмной открытки, продолжать 

знакомить с дизайном подарков. 

  Воспитывать желание радовать мам 

рукотворными подарками. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд.Цветной мир 

Москва 2016»с.128 

1 6.03.2023  

Стол и стул.   Совершенствовать навыки 

конструировании без опоры на схему. 

  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

сад» изд.Сфера Москва 2012 с.98 

1 20.03.2023  

Апрель 

Панамка.    Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания. 

Разработка педагога. 1 3.04.2023  
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  Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца 

Инновационное 

конструирование: счётные 

палочки. 

  Познакомить детей со способом 

конструирования из счётных палочек. 

   Воспитывать аккуратность , 

усидчивость, желание доводить начатое 

до конца 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

сад» изд.Сфера Москва 2012 с.142 

1 17.04.2023  

Май 

Что мы оставим на память 

детскому саду. 

Инициировать поиск идей для 

конструирования «умных и красивых 

подарков» любимому детскому саду на 

память о выпускниках. Формирование 

опыта организации деятельности. 

Воспитывать социально-

коммуникативные качества, желание при 

расставании оставлять о себе добрую 

память. 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском саду» изд.Цветной мир 

Москва 2016» с.160 

1 22.05.2023  
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Образовательная деятельность в блоке совместной деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

Название  

сюжетно-ролевой игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Детский сад. Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других 

работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей чувства 

благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

Рекламное агентство Закреплять умение создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли. Формировать у  детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре. Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

ответственности, дружелюбия. Дать детям представление о назначении рекламы, ее видах: печатная, 

радио –   видеореклама; развивать воображение, самостоятельность. 

Путешествие по  городу 

Липецку (по России). 

Формировать умение устанавливать   взаимодействие  в  совместной  игре. Помочь развернуть 

сюжет, обогащать словарь, развивать речь. Воспитывать любовь к родному городу, стране. 

Консервный завод. Развивать умение распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью. 

Воспитывать уважение к труду работников пищевой промышленности. Развивать диалогическую речь. 

Октябрь 

ГИБДД. Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции 

безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни города, условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Лётчики. Путешествие на 

самолёте. 

Развивать  у детей любознательность, расширять  знания  о  планете  Земля, странах  и  континентах.  

Углубить  и расширить  знания  детей  о  работе.  Развивать  конструктивные способности  детей  при  

работе  с крупным  строительным  материалом и бумагой. Активизация  словаря:  аэропорт, стюардесса,  

рация,  таможня,  экскурсовод.  

Медицинский центр. Продолжать  совершенствовать  и расширять  игровые  замыслы  и умения  детей;  формировать  

желание организовывать  сюжетно-ролевые игры.  Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, правила поведения в общественных местах. 

Кафе. «Макдональдс». 

Пиццерия. 

Упражнять в самостоятельном распределении  ролей  и умении действовать в соответствии с ролью, 

закреплять умение самостоятельно создавать необходимые постройки. Побуждать детей более широко 
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использовать в играх знания об окружающей жизни. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

 

 

Ноябрь 

Ветеринарная клиника. Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах.  

Скорая  

помощь  

 

Продолжать формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Закреплять умение 

отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных 

местах. 

Музей Закреплять представления детей о деятельности  музея,  его назначении. Развивать навыки общения 

в  ходе  игры: умение выражать  просьбы,  задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно 

относиться друг к другу.  Упражнять  в  умении  подбирать предметы  и  атрибуты  для  игры. 

Способствовать  формированию умения  изменять  игровое взаимодействие  в  зависимости  от  изменения 

замысла сюжета. Побуждать  детей  самостоятельно  распределять  роли.  Воспитывать навыки  культуры  

поведения, дружеские  взаимоотношения  в коллективной игре. 

Фитнес-центр. Формирование представлений детей о назначении и работе  фитнес клуба, как о структуре 

популярного и эффективного воздействия на тело и организм, укрепления здоровья человека через 

сюжетно – ролевую игру. Закреплять и обобщать представления детей о здоровом образе жизни, о 

значении занятий спортом и физкультурой в жизни человека. Формировать представления детей о 

структуре и назначении работы спортивных и фитнес клубов. Расширять, уточнять знания детей о 

профессиях и труде работников фитнес - клуба: тренер, массажист, медработник, администратор. 

Расширять диапазон детских игр, учить играть вместе (обсуждать сюжет, придумывать новые роли и 

игровые действия), помочь создать игровую обстановку с учётом темы игры и воображаемой ситуации. 

Воспитывать правила поведения в общественных местах. 

Декабрь 

Строительство.  

Липецкстрой. 

Продолжать формировать умение распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей. Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 
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Супермаркет. Формировать  у  детей  умение  играть по  собственному  замыслу, стимулировать  творческую 

активность  на  основе  полученных знаний. Воспитывать любознательность,  вежливость, умение 

подчиняться правилам игры. Развивать социальные навыки детей.  

Банк. Систематизировать знания детей о банке и банковских служащих на основе полученных знаний. 

Развивать умение получать необходимую информацию в общении, умение выслушать другого человека, 

умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, умение не ссориться, спокойно реагировать 

в конфликтных ситуациях, умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях. Воспитывать дружеские взаимоотношения и умение соблюдать правила поведения в 

общественных местах. Развивать умение детей распределять роли между собой, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Семья.  Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

 

Январь 

Водители. 

Автосервис. Автозаправочная 

станция. 

Развивать умение получать необходимую информацию в общении, выслушать другого человека, умение 

вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных делах 

(договариваться,  уступать и т. д.), умение принимать и оказывать помощь. Развивать конструктивные 

умения, умение проявлять творчество, обогащать предметно-игровую среду группового помещения, 

игровой опыт дошкольников. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Ателье. Модельное агентство.  

Дизайнерская студия. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Развивать умения применять в игре 

знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь детей. Воспитывать уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, модели, дизайнера,  расширять представления о том, что их труд коллективный, 

что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. 

Археологическая экспедиция. Систематизировать представления детей об археологических экспедициях. Расширять 

представления детей о богатстве окружающего мира в древности, поддерживать познавательный интерес. 

Обогащать сюжет игры, подводить к созданию игровых замыслов. Развивать связную диалогическую 

речь, коммуникативность, умение слушать собеседника и общаться в коллективе. Развивать умение 

вступать во взаимодействие со сверстниками, испытывать положительные эмоции от совместной 

деятельности с другими детьми. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Февраль 

Туристическое агентство. Формировать знания и представления дошкольников о том, что такое «туристическое агентство», 

его назначение. Уточнить и обогатить знания детей о профессиях туристического бизнеса: директор 
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туристического агентства, менеджер, курьер, кассир, экскурсовод. Способствовать формированию 

умения изменять игровое пространство в зависимости от замысла и сюжета. Развивать творческое 

мышление и воображение. Совершенствовать коммуникативные навыки, умение вести диалог. 

Воспитывать уважение к труду работников туристического агентства. Способствовать формированию 

положительных взаимоотношений между детьми в процессе игры. Воспитывать культуру общения.  

Путешествие на корабле. 

Моряки. Рыбаки. Подводная 

лодка.  

Формировать  у детей патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми действиями 

нашего народа. Совершенствовать у детей умения творчески развивать сюжет, объединять несколько 

сюжетов одним содержанием. Развивать речевое и ролевое взаимодействие, связную монологическую и 

диалогическую речь. Продолжать  формировать положительные взаимоотношения между детьми в 

процессе игры. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к воинам, которое выражается в 

подражании им в ловкости, быстроте, смелости, стремлении быть похожими на них. 

Защитники  Отечества: 

военные разведчики, 

пограничники, военные 

моряки, военные лётчики, 

пехотинцы. 

Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, 

расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

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

«Путешествие в сказочную 

страну» 

Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных местах; 

понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему хорошему не приводят. Формировать 

умение доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать 

свою позицию, понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, 

пожилым людям и маленьким детям 

Март 

Салон красоты. Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть 

красиво.  Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу.  

Ярмарка. Побуждать детей творчески использовать в игре знания о русских народных традициях. 

Использовать игру для формирования новых интересов и способностей детей. Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя внимание на 

качество исполняемых ролей. Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в 

соблюдении правил и норм поведения в игре. Продолжать работу по обогащению  словаря детей: 

«дымковская игрушка»,  гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д. 

Развивать инициативу, организаторские и творческие способности детей. Воспитывать 

доброжелательность между детьми, умение учитывать желание товарищей.  

Телевидение. Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд —  коллективный, от 

качества работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о 
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средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. Продолжать обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Цирк. Закреплять умение распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское отношение друг к другу. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных местах, закреплять знания о цирке и его работниках. 

Апрель 

МЧС. Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах. 

Космонавты. Закреплять умение  детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать игровой диалог, использовать 

различные конструкторы, строительные материалы, предметы-заместители. Развивать творческое 

воображение, связную речь детей. Воспитывать уважение к профессии космонавта. 

Почта. Продолжать формировать у детей реалистические представления о труде людей разных профессий. 

Расширять у детей представления о труде работников почты. Развивать воображение, мышление, речь; 

умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. Закреплять умение правильно пользоваться 

атрибутами игры. 

Экологи. Систематизировать  знания  детей  о лесе, реке, животном и растительном мире;  пополнять  знания  

детей  о правилах  поведения  в  природе;  создавать условия для формирования представлений  об  

истинных человеческих  ценностях,  нормах нравственного  модели  поведения  на природе.   Развивать  

социальные чувства  (эмоции):  сочувствие, сопереживание  к  окружающим, осознанное  гуманное  

отношение  к природе,  уважение  к  деятельности защитников  природы, ответственность,  навыки 

сотрудничества;  развивать коммуникативные  навыки. Воспитывать  интерес  и  бережное отношение  к  

природе;  воспитывать культуру  экологического  мышления (желание  не  засорять  почву  и водоемы,  

заботиться  об  их обитателях;  способность «морального  суждения»,  умение пользоваться  этическим  

знанием, применять  нравственные  нормы  на практике);  воспитывать  трудолюбие, уважительное  

отношение  к результатам чужого и своего труда. 

Май 

Российская армия. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников 

конкретных представлений о герое-воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. 
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Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков в родном городе. Расширение 

представлений детей о типах военных кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, авианосец, ракетный 

катер, танк, десантный корабль. Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищения героизмом людей. 

Семья. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь 

и коллективный характер труда. 

 

Театр Закреплять умение действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания о театре, о труппе театра, работниках театра, показать 

коллективный характер работы в театре, развивать выразительность речи, формировать игровую 

деятельность, развивать сюжет, умение взаимодействовать по ходу игры, осуществлять замысел, 

распределять роли, планировать, подбирать атрибуты, оборудовать место игры. Воспитывать привычки 

культурного поведения в театре. 

 

Школа. Расширить,  уточнить  и  конкретизировать  знания  детей  о  школе.  Помогать  детям  в  овладении 

выразительными  средствами  реализации  роли  (интонация, мимика,  жесты).  Самостоятельно создавать  

для  задуманного  игровую обстановку.  Способствовать формированию  умения  творчески развивать  

сюжеты  игры. Воспитывать  у  детей  желание учиться. Прививать уважение к труду учителя  и  труду  

работников  школы. Помочь  детям  усвоить  некоторые моральные  нормы.  Воспитывать справедливые  

отношения.  Упрочить формы  вежливого  обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в 

коллективе. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 

Режиссерские игры.  

Задачи: 

 - формировать область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов;  

-развивать проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
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Праздник в нашей группе 

Как мы отдыхали на море 

Обставляю новый дом, сам придумаю всё в 

нём 

Осень принесла подарки 

Погружение в сказку 

Мы-режиссёры 

Мой друг болен 

Прогулка по фруктовому саду 

Цветик-семицветик 

Наши добрые дела 

Новоселье в простоквашино 

По сказке «Колобок»-обыгрывание 

понравившихся эпизодов 

 

Задачи:  

- формировать и углублять знания полученные в процессе обучения;  

- расширять область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов;  

 -развивать проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации 

по ходу развития сюжета; 

 - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей 

 

Декабрь Январь Февраль 

Я-ветеринар 

Приготовим витаминный обед для друга 

Приглашаем птиц на зимний обед 

Мы встречаем Новый год 

Мастерская Деда Мороза 

Я-художник 

Путешествие в сказку 

Я сегодня следопыт 

Капитан корабля 

Хочу быть солдатом 

Звери идут в гости в детский сад 

 

Задачи:  

- научить детей свободно общаться, легко вступать в диалог;  

- показать, что такое речевой этикет; научить детей говорить выразительно, осмысленно, выслушивать собеседников;  

- показать детям, что такое «принимать решения», создавая искусственные ситуации, в которых необходимо сделать выбор;  

- развивать воображение, фантазию, развивать социальные отношения играющих, умение вести себя дружелюбно, распределять роли; 

 - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей 

Март Апрель Май 

К нам гости пришли на праздник 

Я-скульптор 

В гостях у Феи вежливости 

Обновляю гардероб к весне. 

Мой друг болен 

Я хочу быть космонавтом 

Поездка на поезде 

Сюжет из сказки 

Хочу быть солдатом 

Праздник у меня дома 

Поездка на поезде 

 

 

Строительные игры  

Задачи:  

- учить детей создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора;  
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- овладение детьми умением анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие сооружения; учить детей создавать 

постройки из строительного материала разной конструктивной сложности;  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Постройка по схеме 

Мост через реку 

Улица города 

Овощехранилище 

Военная техника 

Железная дорога 

Больница 

Гаражи для своей машины 

Аэропорт 

Автобус 

Зоопарк 

Стадион 

 

Задачи:  

- продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности;  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Декабрь Январь Февраль 

Магазин «Фрукты» 

Горд мастеров (мебель для кукол) 

Кормушка для птиц 

Праздничная улица 

Детская площадка 

Постройка по замыслу 

Стадион 

Самолёт 

Корабль 

Постройка по рисунку 

Городок для любимых сказочных 

персонажей 

 

Задачи:  

- продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности;  

- закреплять умение детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия друг с 

другом и совместными усилиями достигать результата; 

 - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 
Март Апрель Май 

Кафе 

Строители 

Грузовая машина 

Автобус 

Поликлиника 

Космодром 

Вокзал 

Парк 

Ракета 

Дома для друзей с другой планеты 

Фантастический город 

 

 

Театрализованная деятельность  
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Цели: развивать интонационную выразительность речи, учить выступать с предложениями по обогащению сюжета, игровых ролей, развивать 

фантазию и эмоциональную память, вызывать эмоциональный отклик на театрализацию знакомых произведений, учить придумывать игры с 

продолжением, формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание участвовать в общем действии и использовать всё 

окружающее пространство, быть активным в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах воспитывать коммуникативные качества детей, 

привлекать детей к режиссёрской работе. 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ИГРА 

Сентябрь 1 Концерт для Петрушки 

2 Стихотворение-мини-сценка «Земляничка возле пня» 

3 Договорим то, чего не придумал автор 

4 Театрализованный праздник  «В гостях у Мойдодыра» 

Октябрь 1 Пантомима 

2 Весёлые превращения 

3 Игра-пантомима «Жадный пёс» 

4 Сказка «Кто колечко найдёт» 

Ноябрь 1 Театрализованная викторина 

2 Игра-пантомима по стихотворению К.Чуковского «Черепаха» 

3 «Нарисуй и скажи» 

4 Игра-пантомима «Был у зайца огород» 

Декабрь 1 Игра «Придумай весёлый диалог» 

2 Разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова «Киска» 

3 Игра «Давайте хохотать» 

4 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает» 

Январь 1 Рассказ с жестами и мимикой «Убежало молоко» 

2 «Моя вообразилия» 

3 Разыгрывание сценки «Рак-бездельник» 

Февраль 1 Игра «Представьте себя» 

2 Игра « Живой оркестр» 

3 Игра-пантомима «Шёпот и шорох» 

4 Театрализованная игра «Весёлый старичёк-лесовичёк» 

Март 1 Театрализованная игра «Загадки без слов» 

2 Разыгрывание по ролям мини сценки «Мыши» 

3 Инсценировка «Надин сон» 

4 Рассказ с жестами и мимикоцй « Убежало молоко» 
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Апрель 1 Игра « Поиграем –угадаем» 

2 Теневой театр « Зимовье зверей» 

3 Игра « Расскажи стихи руками» 

4 Игра с движениями «Представьте себе» 

Май 1 Театр « Петух и бобовое зёрнышко» 

2 Игра «Телефон» 

3 Разыгрывание по ролям Стихотворения А.Тетевкина «Рвбак и рыбка» 

 

Метод.обеспечение: «Театрализованные игры в детском саду» Петрова Т.И , Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

 

 

 

Ознакомление с трудом взрослых  

Задачи: показать детям многообразие профессий, на основе этих знаний формировать представления о том, что разные виды труда 

позволяют обеспечивать разные потребности людей, воспитание уважения к труду и людям труда 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Знакомство с трудом работников детского 

сада (заведующая) 

 Знакомство с трудом художника-

оформителя  

Знакомство с трудом архитектора 

Знакомство с трудом работников печати 

«Откуда пришла книга?» 

Знакомство с трудом работников ГБДД 

Знакомство с профессией конструктора, 

летчика-испытателя  

Знакомство с медицинскими профессиями, 

врач-травматолог  

Знакомство с профессиями хлебороб, пекарь 

Знакомство с трудом работников 

ветеринарной клиники  

Знакомство с трудом бригады «Скорой 

помощи»  

Знакомство с трудом работников музея, 

экскурсовод, реставратор  

Знакомство с профессией спортивный врач 

 

Задачи: закрепить знания детей о различных профессиях людей, показать их значимость и необходимость, люди трудятся друг для друга — 

городские жители делают технику для работы в поле, а фермеры трудятся в селе. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

 

Декабрь Январь Февраль 

Знакомство со строительными профессиями 

электрик, штукатур, маляр.  

Знакомство с трудом водителей 

специализированных машин 

Знакомство с трудом работников 

туристического агентства  
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Знакомство с трудом работников 

кондитерской фабрики (технолог, кондитер, 

пекарь, упаковщик конфет, художник) 

Знакомство с трудом работников банка.  

Что такое бюджет семьи?  

Знакомство с  

профессией металлурга 

(снегоуборочная машина, поливомоечная 

машина, пескоразбрасывающая машина) 

 Что делают ткани?  

Знакомство с трудом археолога 

Знакомство с трудом капитана корабля, 

боцмана, штурмана, радиста, кока 

Защитники Отечества Военные моряка, 

пехотинцы 

 Знакомство с созданием 

мультипликационных фильмов 

 

Задачи: формировать у детей знания о труде взрослых, формирование доступного понимания его роли в жизни людей, показывать 

значимость каждой профессии. Воспитывать уважение к людями делают технику для работы в поле, а фермеры трудятся в селе.Воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

 

 

 

Март Апрель Май 

Знакомство с трудом работника салона 

красоты (мастер по прическам, по 

маникюру, косметолог) 

 Знакомство с трудом мастериц – елецкое 

кружево  

Знакомство с трудом работников 

телевидения (журналист, сценарист, 

комментатор, диктор)  

Знакомство с трудом работников цирков 

Знакомство с трудом работников МЧС 

Знакомство с трудом экипажа космического 

корабля (командир корабля, 

инженерисследователь, врач)  

Как письмо(посылка) доходят до адресата? 

Знакомство с трудом экологов 

Защитники Отечества пограничники 

Знакомство с профессией цветовод, флорист 

Знакомство с трудом работников театра 

(костюмер, гример, декоратор)  

Знакомство с трудом учителя 

 

Труд 

Сентябрь 

Вид труда  Задачи  

Сентябрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание в порядке 

одежды и обуви. 

Закрепление умения детей следить за личной гигиеной, устранять 

неполадки во внешнем виде 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Учить выполнять обязанности дежурного, планировать трудовую 

деятельность в паре, готовить пособия к занятиям, убирать их, 

совершенствовать умения по уходу за комнатными растениями. 
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Хозяйственно-бытовой труд:  

- ремонт книг и пособий (помощь воспитателю);  

-мытье кукольной посуды; 

 -уборка в шкафу раздевальной комнаты;  

-стирка салфеток. 

Продолжать учить поддерживать порядок в игровых зонах, 

формировать положительные трудовые навыки и взаимоотношения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Труд в природе:  

-наведение порядка на участке и в уголке природы; 

 -сбор семян цветов;  

-коллективный сбор урожая овощей;  

-перекапывание грядок. 

Воспитание положительного отношения к труду, обучать детей 

работать сообща, приучать к чистоте и порядку, обучать умению 

работать в коллективе дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду в шкафчик, воспитывать привычку к 

чистоте и опрятности 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять умение добросовестно выполнять обязанности дежурного 

правильно сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; помогать 

воспитателю в подготовке к занятиям, в уголке природы выполнять 

правило полива растений разных видов, рыхлить землю. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
навести порядок в шкафу с пособиями;  

-уход за игрушками, их мытьё;  

-стирка кукольной одежды;  

-мытьё пластмассовых кубиков. 

Продолжать формирование положительного отношения к труду, 

воспитывать уважение к труду и людям труда. 

Труд в природе:  

-уборка осенних листьев; - 

сбор семян и плодов деревьев;  

-сбор листьев для гербария;  

-наведение  порядка  в песочнице;  

-выкапывание луковиц и клубней цветов. 

Приучать детей работать сообща, добиваться выполнения задания 

общими усилиями, воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Ноябрь 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать свои вещи, воспитывать стремление всегда 

быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать и убирать со стола, переносить чашки на отдельный стол, 
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держа за ручку; совершенствование умения самостоятельно 

готовить пособия к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

 -уборка игровой зоны «Магазин»;  

-мытьё мелкого конструктора; 

 -стирка салфеток;  

-работа в уголке книги: ремонт книг. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, 

формировать трудовые навыки, желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

Труд в природе: 

-подвешивание кормушек;  

-кормление птиц;  

-сбор опавших листьев 

Воспитывать желание заботиться о птицах, побуждать работать в 

коллективе, воспитывать чувство взаимопомощи. Приобщать детей 

к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Декабрь 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду, вешать; учить просушивать мокрую 

одежду после прогулки; учить самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть 

ложку, вилку, нож, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка игровой зоны «Больница», 

 -стирка кукольной одежды,  

-мытье кукольной посуды;  

-уборка в шкафу с игрушками и пособиями. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, обучать 

детей выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

формировать умение распределять работу с помощью воспитателя; 

совершенствовать умение поддерживать порядок в зонах. 

Труд в природе: 

 -расчистка дорожек от снега;  

-расчистка снега со скамеек;  

-кормление птиц;  

-сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать участок; воспитывать 

трудолюбие, желание помочь взрослым, учить доводить начатое дело до 

конца, закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего 

труда; учить работать сообща, радоваться результатам своего труда, 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями 

Январь 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вешать, учить просушивать мокрую 

одежду после прогулки, учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду, помогать друг другу; учить готовить 

материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, 
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пластилин под руководством взрослого; совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Кухня»; 

 -навести порядок в шкафу с играми;  

-«Ремонт книг»;  

-купание кукол, стирка кукольной одежды. 

Формирование положительного отношения к труду, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе:  

-постройка из снега столовой для птиц;  

-постройка снежной горки;  

-кормление птиц;  

-сгребание снега к стволам деревьев. 

 

Учить трудиться сообща, приходить на помощь товарищу; 

воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; учить 

собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; учить 

добросовестно выполнять задания. 

Февраль 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы - закрепление навыков дежурства по столовой; закрепить навыки 

подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить 

материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Парикмахерская»,  

-уход за игрушками, их мытьё;  

-стирка кукольной одежды; 

 -подклеим коробки дидактических игр. 

Продолжать формировать положительное отношения к труду, 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений, 

формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя; совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе 

Труд в природе:  

-сгребание снега в определенное место для построек;  

-расчистка кормушек от снега, кормление птиц;  

-расчистка дорожек от снега;  

-сгребание снега вокруг деревьев. 

Учить добросовестно выполнять задания, учить трудится сообща, 

дружно, помогать товарищам; совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Март 
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Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу, учить чисть одежду с 

помощью взрослого. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять навыки дежурства по столовой; помогать воспитателю 

готовить материалы к занятиям: по рисованию готовить воду, 

краски, салфетки, кисточки, по аппликации - подносы для бумаги, 

кисточки для клея и т.д. совершенствовать умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Библиотека»;  

-купание кукол; 

 -стирка одежды для кукол;  

-мытьё конструктора «Лего». 

Закреплять трудовые навыки, формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя 

Труд в природе:  

-принимать участие в пересадке цветов, в посеве семян: овощей 

(томаты, огурцы) и цветов (петунья, бархатцы) в уголке природы.  

-коллективная очистка остатков снега, 

 -кормление птиц. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело 

до конца, воспитывать чувство ответственности 

Апрель 

Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать свою и просушивать мокрую после прогулки, 

воспитывать привычку к порядку и чистоте. 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закреплять навыки дежурного по столовой, в подготовке материала 

к занятиям, самостоятельно ухаживать за комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Магазин»;  

- мытьё крупного строительного материала; - 

стирка салфеток;  

-работа в уголке книги: ремонт книг. 

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться 

в коллективе, доводить начатое дело до конца, умение распределять 

работу, радоваться результатам своего труда. 

Труд в природе: 

 -уход за всходами семян томата, огурцов, цветов в уголке природы, 

 - посыпать дорожки песком (огород). 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков 

выполнять более тяжелую работу, уважать девочек, учить работать 

лопаткой. 

Май 
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Самообслуживание:  

одевание - раздевание; содержание в порядке одежды и обуви. 

Закрепление навыков и умений по самообслуживанию; закрепление 

навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего 

вида 

Дежурство: по столовой; по занятиям; в уголке природы Закрепление навыков дежурства по столовой; закрепление навыков 

по подготовке материалов к занятиям, закрепление умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: -уборка в физкультурном уголке; -

стирка кукольной постели; -уход за игрушками, их мытьё; -

подклеивание коробок из-под настольных игр. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка со взрослыми 

и сверстниками, воспитание уважения к труду и обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений. 

Труд в природе: -уборка участка от сухих веток; -вскопка земли в 

цветнике: -посадка цветов. 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков 

выполнять более тяжелую работу, уважать девочек; учить работать 

лопаткой. 

 

 

Рисование  

Методическая литература: Е.С.Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности .Старшая и подготовительная к школе группа.» 

Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 

1 Графические упражнения. Развивать мелкую моторику рук, готовим руку к письму. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

3 Осенние листья сложной 

формы. 

Учить детей рисовать листья сложной формы. 

Развивать умение видеть прекрасное в разнообразии природы. 

Октябрь 

1 Обложка для книжки. Учить детей выделять суть произведения. 

Воспитывать желание творчески выражаться. 

3 Веер. Побуждать детей проявлять свою индивидуальность. 

Воспитывать креативность. 

Ноябрь. 

1 Осенние листья. Знакомить детей с различными способами рисования. 

Развивать вариативность мышления. 

3 Кружева. Продолжать знакомить детей со способами комбинирования художественных техник. 
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Развивать индивидуальность. 

Декабрь. 

1 Ветка рябины. Учить детей рисовать с натуры. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

3 Рукавичка Развивать чувство ритма. 

Побуждать к проявлению индивидуальности. 

Январь. 

1 Шапочка. Продолжать учить детей различным художественным техникам. 

Воспитывать умение креативно мыслить. 

 

Февраль. 

1 Штампы. Сформировать понятие «штамп»,Учить изображать штампы. 

Развивать чувство ритма. 

3 Орнаменты. Формировать понятие «орнамент».Продолжать знакомить детей с нетрадиционными 

художественными техниками. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Март. 

1 Букет цветов. Продолжать учить детей рисовать цветы. 

Развивать желание порадовать маму. 

3 Жираф. Продолжать учить детей рисовать животных. 

Воспитывать любовь к живому. 

Апрель 

1 Графические 

изображения:пераллельные 

элементы. 

Учить детей рисовать параллельные элементы. 

Развивать любознательность . 

3 Матрёшка. Продолжать учить детей равномерно распределять элементы декора по изобразительному 

полю. 

Воспитывать патриотизм. 

Май. 

1 Бабочки летают на лугу. Продолжать знакомить детей с интересными способами художественной деятельности. 

Побуждать детей подмечать красоту окружающего мира. 

 

Лепка  
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Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 

2 Чашка. Продолжать учить детей основным приёмам работы с пластилином. 

Воспитывать аккуратность. 

4 Золотая рыбка. Продолжать учить лепить объект из разных частей. 

Побуждать желание воссоздавать в лепке образы литературных героев. 

Октябрь 

2 Пирог с ягодами. Продолжать совершенствовать навыки работы с пластилином. 

Воспитывать креативность мышления. 

4 Морковь на тарелке. Учить детей лепке с натуры. 

Воспитывать самостоятельность в процессе выбора изобразительных средств. 

Ноябрь. 

2 Змей Горыныч. Продолжать учить детей основным приёмам раскатывания и сплющивания пластилина. 

Воспитывать внимательность. 

4 Колодец из колбасок. Закреплять умение детей раскатывать пластилин в колбаску. 

Воспитывать креативное мышление. 

Декабрь. 

2 Снеговик. Продолжать учить детей катать шарики разного диаметра. 

Воспитывать аккуратность. 

4 Снегурочка. Продолжать учить детей воссоздавать человекоподобные образы через лепку. 

Развивать желание созидать. 

Январь. 

2 Ваза из колбасок с еловыми 

веточками. 

Закреплять умение детей раскатывать пластилин в колбаску. Учить создавать различные 

художественные образы. 

Поддерживать праздничное настроение детей. 

Февраль. 

2 Птичка из четырёх частей. Продолжать учить детей лепить образы птиц. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

4 Ящерица. 

 

Учить лепить ящерицу из пластилина. 

Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

Март. 

2 Праздничный торт. Учить детей лепить торт из пластилина. 

Воспитывать чувство ритма. 

4 Лошадка. Продолжать совершенствовать навыки лепки детей. 
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Воспитывать желание проявлять индивидуальность. 

Апрель 

2 Виноград на тарелке. Закреплять умение детей раскатывать пластилин в колбаску и шарики. Учить создавать 

различные художественные образы. 

Воспитывать креативное мышление. 

4 Нарцисс. Учить детей лепить весенние цветы из пластилина. 

Учить видеть красоту окружающей природы. 

Май. 

2 Бабочка. 

 

Учить лепить бабочку из пластилина. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Подвижные игры 

 Задачи: развивать умение у детей выполнять движения по сигналу, упражнять в беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве, 

метать в подвижную цель, упражнять в построении, ходьбе по кругу. 

 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Найди и промолчи» 

 «Сбей кеглю» 

 «Мы весёлые ребята»  

«Ловишка, бери ленту»  

«Охотники и зайцы» 

 «Иди по стрелкам»  

«Гуси, на пруд» «Классики» 

«Сбей кеглю» 

 «Мышеловка»  

«Караси и щука»  

«Хитрая лиса»  

«Встречные перебежки» 

 «Кто сделает меньше прыжков?» 

 «Эстафета парами» 

 «Бездомный заяц» 

«Пожарные на ученье»  

«Перебежки со скакалками» 

 «Ловишка с приседанием» 

 «Хитрая лиса» 

 «Поймай мяч» 

 «Кольцеброс» «Краски»  

«Удочка» 

 

 

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах; справедливость; чётко 

выполнять правила игры, действовать быстро и ловко. 

 

Декабрь Январь Февраль 

«Мороз-Красный нос» 

 «Затейники»  

«Попади в обруч снежком» 

 «Дорожка препятствий»  

«Охотник и зайцы» 

 «Совушка»  
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«Гонки с шайбой»  

«Встречные перебежки»  

«Парный бег» 

 «Кто лучше прыгнет»  

«Дорожка препятствий» 

 «Лиса в курятнике» 

«Мяч водящему»  

«Стадо и волк» 

 «Лиса в курятнике»  

«Кошка и мышка»  

«Охотник и зайцы» 

 «Два мороза» 

«Два мороза» 

 «Мышеловка»  

«Хитрая лиса» 

 «Волк во рву» 

 «Жмурки с колокольчиком»  

«Эстафета с мячом» 

 

Задачи: продолжать развивать двигательную активность детей в играх со спортивным инвентарём; развивать психофизические качества, 

пространственную ориентировку, выполнять правила игры без напоминания. Развивать творческие способности детей. 

Март Апрель Май 

«Через ручеёк»  

«Караси и щука»  

«Угадай, кого поймали»  

«Кто скорее снимет ленту» 

 «Мяч водящему» 

 «Эстафета парами»  

«Быстрей по местам» «Найди себе пару» 

«Мышеловка» 

 «Медведь и пчелы» 

 «Пустое место»  

«Пожарные на ученье»  

«Быстрей по местам» 

 «Попади в обруч»  

«Лиса в курятнике» «Перелёт птиц» 

«Ловля бабочек» 

 «Лиса в курятнике»  

«Перелет птиц» 

 «Поймай комара»  

«Совушка» 

 «Коршун и наседка»  

«Передай мяч» «Быстрей по местам» 
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