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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа на 2022 -  2023 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований старшей группы общеразвивающей направленности № 25 
«Островок детства» разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста 6 - 7  лет на основе основной программы 
дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно
образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. Основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.

Рабочая программа включает в себя три основных раздела; целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС
ДО.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.
Приоритетные направления детского сада:

1. Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 
речевого и психического развития.

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей.
3. Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей средствами 

народного творчества.
1.2 Цель и задачи реализации Программы

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания детьми 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Основные задачи:
• Создание условий для усвоения программы по познавательному, речевому, 

социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому линиям 
развития, в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 
психического развития воспитанников.

• Создание условий для максимального использования разнообразных видов 
деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 
образовательного процесса.

• Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
• Становление личности ребенка, раскрытие его индивидуальных особенностей.
• Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;
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• Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе №25 
представлена:

- формированием познавательной активности детей дошкольного возраста и 
творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности
Цель: способствовать развитию детей 6-7 лет познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению
Задачи: - поддерживать детское любопытство детей и развивать интерес детей к
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами);
- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального);
- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи;
- обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать 
ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат 
экспериментальной деятельности.

- формированием основ безопасности ж изнедеятельности посредством  
взаимодействия взрослого с детьми во время реж имных моментов, через игровую  
деятельность, дидактические игры, во время прогулки.

Цель программы: - формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в формировании предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях

Задачи: - формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способов поведения в них.

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения. - 
передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа 
основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие.
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При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости;
• принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов;
• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 
воспитанниками.

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Сведения о группе

Списочный состав группы №25 «Островок детства» общеразвивающей 
направленности 26 детей. Возраст 6 -  7 лет. Из этого количества 15 девочек, 11 мальчиков: 
1 ребёнок 2017 г., 25 детей- 2016 г. В целом, эмоционально -  психологическое состояние 
детей в группе благоприятное. Дети активны, адаптированы к условиям детского сада.

Возрастные особенности детей с 6 лет до окончания образовательных отношений 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30

минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Региональный компонент
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами 
климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 
включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 
гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В 
теплое время года -  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе.

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество
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Социальный паспорт группы
Группа 25 «Островок детства» на 2022 - 2023 учебный год

Сведения о детях 
группы

Общее количество детей в группе - 26 
Мальчики - 11 
Девочки - 15

Сведения о семье Общее количество семей - 26 
Полные 24 
Неполные - 2 (в разводе) 
Многодетные -  4 
Опекуны------

Дет. дом --------
Группа риска --

Сведения о родителях детей Количество родителей - 52
Возраст
Образование
специальность

Возрастной ценз:
От 20 до 30 лет - 10 
От 30 до 40 лет - 30 
От 40 до 50 лет - 10 
Образовательный уровень:
Н/среднее: - ; среднее-5 
Средне-специальное - 16; высшее - 28; н/в -  
Социальный статус:
Дом/хоз -  3; д/о- ; рабочие - 30
Служащие - 17 из них медики -  ; педагоги - 4
Предприниматели - 2;_ безработные -.

Состав семьи и структура родственных связей
Совместно 
проживающие 
члены семьи

Количество детей в семье:
1 ребенок - 8; 2-е детей - 11;
3 и более - 6;
Количество, проживающих с бабушкой, дедушкой_ - 2.

Жилищные условия семьи
1, 2, 3 комнатная
квартира,
прочее

1-к - 2. ; 2-х комн - 10; 3-х комн - 12; Собственный дом - ; 
подселение _1_; (съем)__.

Наличие 
гражданства РФ

Гражданин РФ - 26 
Отсутствие гражданства--------

Национальность Русские- 33; казахи -  2 ; башкиры -  2; белорусы-3, татары-5; ингуши -  1; 
мордвины - 2;,кумыки- 2

Родной язык Русский-23; азер-; татарский-
Иная информация -

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий детей
Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 
«Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 
(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, химические 
вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости).
Ребенок знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 
сотового телефона «112».
Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился».
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 
центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила поведения в 
городе.
Ребёнок проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и 
сверстниками, задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?), с интересом

8



выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире).
Ребенок участвует в совместной познавательно-исследовательской деятельности, умеет 
видеть результат.
Ребенок организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами, а также проявляет интерес к предметам 
окружающего мира, символам, знакам, моделям, активно пытается выяснить самостоятельно 
свойства объектов и веществ
Ребенок устанавливает различные взаимосвязи, владеет системой эталонов, осуществляет 
сенсорный анализ, находит сходство и отличие предметов. Может длительно 
целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.

1.6. Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового
и промежуточного развития детей)

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 
областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально
коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 
образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.

Для отслеживания динамики развития воспитанников используется электронное 
пособие «Мониторинг развития детей 3-7 лет» серии «Программно-диагностический 
комплекс». Блок «Результаты» позволяет автоматически формировать диагностические 
карты, групповые и сводные отчеты, делать количественный и качественный анализ 
результативности педагогического воздействия.

В системе оценки достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
и оптимизации процесса индивидуального обучения используются различные формы: 
наблюдение, эксперимент (совместная игра), беседа, анализ продуктов детской деятельности, 
методы: практические, игровые, наглядные, словесные; мультимедийные презентации с 
заданиями различных типов, направленные на проверку уровня усвоения материала по 
образовательной теме.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка.

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделяются внешние 
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 
следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия.

Старший дошкольный возраст
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Объект
мониторинга:

Содержание
мониторинга

Диагностический
инструментарий

Форма,
метод

Периодич
ность

Субъекты
мониторинга

Показатели
развития
ребёнка
старшего
дошкольно
говозраста:

-познавательное 
развитие; 
-физическое 
развитие; 
-социально
коммуникативно 
е развитие;
- речевое

Диагностические
задания,
разработанные с 
учетом ООП ДО 
«От рождения до 
школы»/ под ред.
НЕ. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С.

Наблюдени 
е, опросы, 
анкетирова 
ние
родителей
(законных
представит
елей)

2 раза 
в год

(сентябрь,
май)

воспитатели,
муз.
руководитель,
педагог-
психолог,
медицинская
сестра,
родители

развитие;
-художественно
эстетическое
развитие;
-игровые
действия
ребёнка;
-бытовые
навыки

Комаровой, 
адаптированы с 
учетом ООП

Тестовые, 
игровые 
задания в 
форме 
использова 
ния ИКТ

СОНАТА-ДО,
методика экспресс
анализа и оценки 
детской 
деятельности

Анализ 
детской 
деятельнос 
ти с
помощью
ИКТ

воспитатели

«Портфолио
дошкольников»

оценивания
реальных
достижени
й
дошкольни
ка

воспитатели

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
3. Самостоятельная деятельность детей
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 
коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию.

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 
образовательный процесс ДОУ.
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II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно
тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 
разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 
формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 
программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 
содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 
времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -  
образовательные области):

- социально -  коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

3. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

5. Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 
Распределение лексических тем по месяцам и неделям

С
ен

тя
бр

ь

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя
01.09-02.09 05.09-09.09 12.09-16.09 19.09-23.09 26.09-30.09

День знаний. 
Мой любимый 

детский сад.

Осень. 
Приметы 

осени, 
сезонные 

изменения в 
природе

Огород. Овощи. Сад. Фрукты Лес. Деревья 
и кустарники

О
кт

яб
рь

6-я неделя 7-я неделя 8-я неделя 9-я неделя
03.10-07.10 10.10-14.10 17.10-21.10 24.10-28.10
Дары леса: 

грибы, ягоды
Хлеб. Труд 
людей на 

полях.

Домашние
животные.

Домашние
птицы

Н
оя

бр
ь

10-я неделя 11-я неделя 12-я неделя 13-я неделя 14-я неделя
31.10-03.11 07.11-11.11 14.11-18.11 21.11-25.11 28.11-02.12

В единстве наша 
сила.

День народного 
единства

Мой дом. 
Мебель. 
Бытовые 

электроприбор 
ы

Посуда
Продукты
питания

Одежда. Обувь. 
Головные 

уборы.

Дикие 
животные 

нашего края

Д
ек

аб
рь

15-я неделя 16-я неделя 17 -я неделя 18-я неделя
05.12-09.12 12.12-16.12 19.12-23.12 26.12-30.12

Мы живём в 
Югре

Зима. Зимние 
забавы

Зимующие
птицы

Новогодний
праздник

Я
нв

ар
ь

19-я неделя 20-я неделя 21-я неделя
09.01-13.01 16.01-20.01 23.01-27.01

Каникулярный
период.

Виды
транспорта. 
Профессии на 
транспорте.

Профессии. Комнатные
растения

Ф
ев

ра
ль

22-я неделя 23-я неделя 24-я неделя 25-я неделя
30.01-03.02 06.02-10.02 13.02-17.02 20.02-22.02

Семья. Мое отечество 
-  Россия.

Наш город. Защитники
Отечества.
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М
ар

т

26-я неделя 27-я неделя 28-я неделя 29-я неделя 30-я неделя
27.02-03.03 06.03-10.03 13.03-17.03 20.03-24.03 27.03-31.03

Весна - красна. 8 марта Животные 
холодных стран.

Животные 
жарких стран.

Перелетные
птицы.

А
пр

ел
ь

31-я неделя 32-я неделя 33-я неделя 34-я неделя
03.04-07.04 10.04-14.04 17.04-21.04 24.04-28.04

Азбука
дорожного
движения.

День
космонавтики. Рыбы

Скоро в школу. 
Школа, 

школьные 
принадлежности

М
ай

35-я неделя 36-я неделя 37-я неделя
02.05-05.05 15.05-19.05 22.05-26.04

Моя страна. 
День Победы

Каникулярный
период.

Полевые и 
садовые цветы.

Смена времен 
года. Лето. 
Насекомые.

2.1.1 . Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 
Календарно-тематическое планирование «Организация игровой деятельности»
Задачи обучения:
Сюжетно-ролевая игра
1. Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об окружающей 
жизни, впечатления о произведениях литературы.
2. Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 
взаимодействия.
3. Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
4. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих.
5. Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя 
атрибуты, конструкторы, строительный материал.
6. Побуждать детей самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали. 

Театрализованная игра
1. Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение выбирать 
сказку, стихотворение, песню для постановки; распределять между собой обязанности и 
роли.
2. Учить использовать средства выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, 
движения).

Подвижная игра
1. Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры, игры с элементами соревнования.
2. Продолжать учить самостоятельно организовывать с группой сверстников знакомые 
подвижные игры.
3. Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
волейбол).
Дидактическая игра
1. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. Формировать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
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2. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки качеств: 
произвольного поведения, ассоциативного - образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я Лексическая

тема
недели

Сюжетно
ролевые

игры

Подвижные
игры

Дидактические
игры

Театрализованн  
ые игры

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

не
де

ля

День знаний. 
Мой любимый 

детский сад.

«В детский 
сад привезли 

новые 
игрушки»

Мы весёлые 
ребята»

«Угадай сказку». 
«Игра в 

загадки»,

Драматизация 
сказки «Колобок»

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы осени

«Путешествие 
в лес».

«Не оставайся 
на полу!», 

«Капли дождя»

«Когда это 
бывает?» , 

«Назови ласково»

«Праздник осени 
«Осинины».

3-
ья

не
де

ля

Огород. Овощи «Магазин
«Овощи-
фрукты».

«Кто быстрее 
принесёт 
овощи».

«Вершки и 
корешки », 

«Во саду ли в 
огороде», 

«Что сажают в 
огороде»

«Ветер играет с 
листочками»

4-
ая

не
де

ля

Сад. Фрукты «Магазин
«Фрукты».

«Перебежки». «Четвёртый 
лишний», 

«Один -  много», 
«Собери 
урожай».

Музыкально
ритмические 

движения 
«Виноград, мой 

виноград»

5-
ая

не
де

ля Лес. Деревья и 
кустарники

«Дворник», «К 
своему 

флажку».

«К названному 
дереву беги!»

«Четвёртый 
лишний», 

«Один -  много», 
«Узнай, чей 

лист»

Этюд-драматизация 
выполнение 

танцевальных 
движений с 
листочками

О
кт

яб
рь

6-
ая

не
де

ля Дары леса: 
грибы, ягоды

«Едим в лес 
за грибами»

«Кто быстрее 
добежит до 
гриба?», «За 

грибами».

«Четвёртый 
лишний» », 

«Один -  много», 
«Что растёт в 

лесу».

Хоровод «Мы 
вокруг 

рябинушки»

к
0! Ч « « *t> щ

Я

Хлеб. Труд 
людей на 

полях.

«Хлебный
магазин».

«Перебежки». «Во саду ли в 
огороде», «Чего 

не стало?»

Вечер загадок

8-
ая

не
де

ля

Домашние
животные

«Лечим
домашних
животных»

«Мышеловка» 
«Кот Васька», 

«Барашек»

«Четвёртый
лишний»

(домашние
животные),
«Подбери
признак»

«Драматизация 
сказки «Бычок -  

смоляной бочок».

9-
ая

не
де

ля

Домашние
птицы

«Фермеры», 
«Птичий двор».

«Гуси-лебеди», 
«Летает -  не 

летает».

«Четвёртый 
лишний», 
«Кто как 

кричит?», «У 
кого кто в 
семье?».

Этюд на 
интонационную 
выразительность 

«Хозяйка и 
утята»
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Н
оя

бр
ь

10
 - 

ая
 

не
де

ля

В единстве 
наша сила

По желанию 
детей

«Кто
быстрее?»

«Что кому», 
«Подбери 
признак».

Вечер загадок

11
-а

я
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электроприбор
ы

«Куклы 
купили новую 

мебель». 
«Папа купил 

новый 
телевизор».

«Найди себе 
пару».

«Расставь
мебель»

«Что это и для 
чего?» , 

«Подбери 
действие».

Игра -  ситуация 
«В гостях у 

куклы Веры»

12
-а

я
не

де
ля

Посуда.
Продукты
питания

«Новоселье», 
«Дочки -  
матери»

«Уголки». «Кто 
где живет?»

«Пантомима», 
«Собери 

цепочку», 
«Вспомни, кто 

что делает».

Этюды -  
пантомимы «Что 

мы делаем -  
покажем»

13
-а

я
не

де
ля

Одежда. Обувь. 
Головные 

уборы.

«Магазин
одежды»

«Ловишки» «Четвёртый 
лишний», 

«Назови пять 
предметов 
одежды»

Вечер загадок.

14
-а

я
не

де
ля

Дикие 
животные 

нашего края

«В гостях у 
хозяйки 
Югры»

«Волк во
рву»,

«Хитрая
лиса».

«Когда это 
бывает?», 
«Кто, где 
зимует?»

Драматизация 
сказки 

«Лиса и 
журавль».

Д
ек

аб
рь

15
-а

я
не

де
ля

Мы живем в 
Югре

По желанию 
детей.

«Ручейки и 
озёра», 
«Льдинки, 
ветер и мороз», 
«Каюр и 
собаки».

«Природа и 
человек»

Игра-ситуация 
«На заснеженной 

полянке»

16
-а

я
не

де
ля

Зима. Зимние 
забавы

«Мы
строители»

строим
снежную

горку»

«Снежная 
карусель». Два 

Мороза».

«Кому что 
нужно», «Что 
изменилась?», 

«Найди 
одинаковые 
снежинки».

Инсценировки 
потешки «Как 
на тоненький 

ледок»

17
-а

я
не

де
ля

Зимующие
птицы

По желанию 
детей.

«Совушка». «Четвёртый 
лишний», 

«Что это за 
птица?»

Игра-ситуация 
«На заснеженной 

полянке»

18
-а

я
не

де
ля Новогодний

праздник
«Новогодний

хоровод
кукол».

«Затейники». «Сделай ёлочку 
из треугольников 

(палочек)»

«Бал маскарад».

Я
нв

ар
ь

Каникулярный период.

19
-а

я 
не

де
ля Виды

транспорта. 
Профессии на 

транспорте

«Я шофёр», 
«Салон 

автомобилей

«Найди свой 
цвет», 

«Стоп».

«Четвёртый 
лишний»,«Доро 
жные знаки», 

«Устрани 
поломку», «Кто 
управляет этим 

видом
транспорта».

Игра -  пантомима 
«Изобрази 
транспорт»
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20
-а

я 
не

де
ля

Профессии. 
Орудия труда

«Больница»,
«Салон

красоты»,
«Почта».

«Пожарные на 
ученье»

«Что кому», 
«Знаю все 

профессии».

Игра -  пантомима 
«Поиграем -  

угадаем».
21

 -
 а

я 
не

де
ля

Комнатные
растения

По желанию 
детей.

«Пустое
место».

«Отгадайте, что 
за растение», 

«За каким 
растением 
спряталась 
матрёшка».

Игра - пантомима.
22

 -
ая

 
не

де
ля Семья «Семья». «Кто

быстрее?»
«Назови пять 

предметов 
мебели»

Вечер загадок.

Ф
ев

ра
ль

23
-а

я
не

де
ля Мое Отечество 

- Россия

«Моряки»,
«Военный

кораль»

«Самолёты»,
«Морская

артиллерия»

«Что кому», 
«Подбери 
признак».

Игра-ситуация 
«Хотите быть 

смелыми»

24
-а

я
не

де
ля

Наш город. 
Наш край

«Путешествие» 
, «Я и мой 

город».

«Дорожка
препятствий».

«Законы улиц и 
дорог», 

«Дорожные 
знаки», «Собери 

дорожный 
знак».

Игра -  пантомима 
«Угадай, на чём 

повезёшь»

25
-а

я
не

де
ля

Защитники
Отечества.

По желанию 
детей.

«Пустое 
место», «Не 
ошибись!».

«Кто служит в 
армии?».

Поздравляем
мальчиков.

26
-а

я
не

де
ля Весна-красна

По желанию 
детей.

«С кочки на 
кочку», 

«Не намочи 
ног».

«Когда это 
бывает?», 

«Бывает - не 
бывает»

Драматизация
сказки

«Заячья
избушка».

и Ки Кз■ г - г[V. ч. 
-  X

8-марта «Как мы 
поздравляли 

мам в детском 
саду».

«Ловишка, 
бери ленту», 
«Колечко».

«Мамины
помощники»,

«Собери
цепочку»

Праздник, 
посвящённый дню 

8 марта

М
ар

т

28
-а

я
не

де
ля

Животные
холодных

стран

«Мы едем в 
зоопарк»

«Стоп», «Кто 
первый, кто 

последний?».

«Закончи
предложение»,

«Сложи
картинку».

Игра -  пантомима 
«Поиграем -  

угадаем».

29
-а

я
не

де
ля Животные 

жарких стран
«Мы едем в 

зоопарк»
«Ловля

обезьян»
«Четвёртый 
лишний», 

«Один -  много».

Игра - пантомима

30
-а

я 
не

де
ля Перелетные

птицы

«Перелётные
птицы»

«Гуси -  
лебеди».

«Четвёртый 
лишний» », 

«Один -  много», 
«Что за птица»

Игра - пантомима

А
пр

ел
ь 31

-а
я

не
де

ля

Азбука
дорожного
движения

«Улица», «Мы 
переходим 

улицу».

«Кто первый, 
кто

последний?».

«Закончи
предложение»,

«Сложи
картинку».

Игра -  пантомима 
«Угадай, на чём 

повезёшь»

32
-а

я
не

де
ля

День
космонавтики

«Космическое
путешествие»,
«Космонавты».

«Забрось мяч 
в кольцо», 

«Смелее 
вперед !»

«Доскажи 
словечко», «Что 

сначала ,что 
потом?».

Игра -  ситуация 
«Гости планеты 

Земля»

16



33
-а

я
не

де
ля

Рыбы Рыболовецкое
судно».

«Караси и 
щука», 

«Удочка».

«Четвёртый
лишний»
(рыбы),

«Один -  много».

Игра -
инсценировка

«Плаваем,
ныряем»

34
-а

я
не

де
ля

Скоро в школу «Школа». «Чьё звено 
скорее 

соберётся?»

«Только на эту
букву»,

«Первоклассник
«Четвёртый
лишний».

М
ай

35
-а

я
не

де
ля

Моя страна. 
День Победы.

«Моряки». «Самолёты». «Кому что 
нужно».

Игра-ситуация 
«Хотите быть 

смелыми»

Каникулярный период.

36
-а

я
не

де
ля

Полевые и 
садовые цветы

«Весенний
бал».

«Садовник». «Скажи 
наоборот», 

«Посмотри и 
назови»

Игра -
инсценировка 
«Мы на луг 

ходили».

37
 - 

ая
 

не
де

ля

Смена времен 
года. Лето. 
Насекомые

«Едим на море 
в отпуск».

«Школа мяча». 
«Медведь и 

пчёлы», 
«Ловим 

бабочек».

«Когда это 
бывает?» 

«Четвёртый 
лишний», 
«Отгадай 

насекомое»

Развлечение 
«Времена года!»

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Познание. Ознакомление с 
окружающим» (2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год)

Задачи обучения:
Предметное окружение: продолжать расширять и уточнять представления о 
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта: наземном, 
подземном, воздушном, водном. Формировать представление о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 
и на улице. Расширять представления детей о процессе создания предметов.
Явления общественной жизни.

Семья: Дети должны знать своё отчество, домашний адрес и телефон, имена и 
отчества своих родителей, интересы своих родственников. Обращать особое внимание 
детей на воинов разных поколений, почётные грамоты. Продолжать развивать интерес к 
профессиям родителей.

Детский сад: Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и 
заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Учить свободно 
ориентироваться в помещении детского сада и на участке. Продолжать учить 
соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности. Совершенствовать 
знания детей о дорожных знаках и их назначении. Расширять представления детей о 
школе. Вызывать стремление как можно больше узнать о школьной жизни, желание 
учиться в школе.

Родная страна: Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять 
представления о Родине -  России. Поддерживать интерес к событиям, происходящим в 
стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне. Расширять представления о Москве -  главном городе, столице 
России. Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать
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о космонавтах, полётах в космос Ю.А.Гагарина, В.В.Терешковой. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к 
истокам народной культуры.

Наша планета: рассказывать о том, что Земля -  наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 
континенты и страны, заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Наша армия: углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, 
памятникам.

Труд взрослых: продолжать расширять представления о людях разных 
профессий, о значении их труда для общества. Формировать интерес к людям разных 
профессий: менеджер, рекламный агент, фермер, художник -  дизайнер и т.д. Рассказывать 
детям о том, что человек должен творчески относиться к любому делу, проявлять 
самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой работе.
• Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 

почва), о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. Закреплять и углублять 
представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о 
домашних и диких животных, птицах.

• Знакомить с растениями и животными родного края, занесёнными в Красную книгу.
• Формировать представления о неразрывной связи человека с природой; желание 

беречь природу.
• Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. Систематизировать 

и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе.
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения.
• Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные.
• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных.
• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе 

опытнической и исследовательской деятельности детей.
• Знакомить с планетами Солнечной системы Солнце -  это большая горячая звезда; 

его роль в жизни человека: Солнце -  источник света и тепла.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я Тема

недели
Тема НОД Цели Формы

работы

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

не
де

ля Наш
детский
сад

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы
осени

1 .Кроет уж 
лист золотой

Расширять представления об 
осенних изменениях в природе. 
Обучать детей умению 
вслушиваться в звуки осенней 
природы и рассказывать об 
услышанном и увиденном, 
используя определения и эпитеты.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы.
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2. Осенние 
изменения в 

природе

Обобщить и систематизировать 
знания детей об осени. Учить 
устанавливать связи между 
продолжительностью дня, 
температурой воздуха и 
состоянием растений, наличием 
пищи для животных и 
приспособленностью их к зиме.

Беседа.
Рассказ
воспитателя
Рассматривание.

К
Ч

__ 0 )  « ч: 
л  о  1 £ С*’} *

Огород.
Овощи

1. «Дары 
осени»

Закрепить обобщающие понятие 
«овощи». Характерные свойства 
овощей. Учить рассказывать о 
пользе овощей.

Рассказ
воспитателя
Чтение
художественной
литературы

2. Овощной 
базар.Что 
растет на 
огороде?

Способствовать развитию 
логического и вариативного 
мышления, внимания, памяти, 
обобщить знания детей о процессе 
сбора урожая овощей. 
Воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых.

•Беседа.
•Д/игра.
•Чтение
художественной
литературы.

Кч
__ 4 )
5 4я  о  
1 £  

- Т  *

Сад.
Фрукты

1. «Уборка 
урожая»

Закрепить обобщающее понятие 
«фрукты», названия фруктов; 
воспитывать бережное отношение 
к природе, которая щедро 
одаривает нас своими богатствами.

Беседа.
Д/игра

2. «Что такое 
сад?».

Закрепить знания, что есть 
разные виды садов (фруктовый, 
ботанический); объяснить какие 
растения там произрастают.

Рассматривание.
Д/игра.
Беседа.
Чтение
художествен.
литературы.

05
Ч
4 )
4  
а>
X

05 
Ч  
1

1 Я

Лес.
Деревья и 
кустарник 
и

1. «Листопад, 
листопад -  

листья 
жёлтые 

летят...»

Закреплять знания о деревьях. 
Учить определять дерево или 
кустарник по писанию. Узнавать 
лист на ощупь. Показать значение 
листопада для жизни растений 
зимой. Систематизировать и 
углублять знания о сезонных 
изменениях в природе.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы.

2. Лес как 
экологическая 

система

Сформировать понятия «этажи 
леса», выявить взаимосвязи между 
растениями и местом обитания, 
питания животных.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы.

о .
VO

к
н

О

_________

К
Ч
<и
ч
0  £
К
Я
1

VO

Дары леса:
грибы,
ягоды

1. Лесные 
лекарства

Познакомить детей с 
лекарственными растениями -  
ягодами, и их применением. 
Развитие познавательной 
активности в процессе 
исследовательской деятельности.

Беседа.
Рассказ
воспитателя
Рассматривание.
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2. Какие 
бывают грибы 

в лесу

Закрепить знания о грибах, 
умения выделения групп 
съедобных и несъедобных грибов. 
Дать понятие о том, что лесные 
грибы относятся к царству грибов, 
отличаются от растений строением 
и способом размножения.

Беседа.
Рассказ
воспитателя
Рассматривание.

7-
ая

не
де

ля

Хлеб. Труд 
людей на 
полях.

1. Путешествие 
колоска

Познакомить детей со злаковыми 
культурами, из которых выпекают 
белый и черный хлеб. Развивать 
умение различать растение по 
характерным признакам. 
Познакомить с современной 
технологией изготовления хлеба и 
сравнить как его изготовляли 
раньше.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
тение
художественной
литературы

2. «Ржаной и 
пшеничный

хлеб».

Воспитание уважения и 
бережного отношения к хлебу. 
Уточнить знания о том, какой 
путь проходит зерно, чтобы 
стать хлебом, сколько людей 
трудиться, чтобы вырастить 
урожай хлеба.

Наблюдение.
Рассматривание.
Беседа.
Д/игра.
тение
художествен.
литературы.

8-
ая

не
де

ля

Домашние
животные

1. Домашние 
питомцы

Расширять представления о 
многообразии животных. 
Установить взаимосвязь и 
зависимость жизни животных от 
человека; учить передавать в 
движениях, жестах повадки 
животного; воспитывать 
заботливое отношение к 
животным.

Наблюдение
Рассказ
воспитателя

2. «Это ферма» Формировать интерес к людям 
новых профессий -  фермер. 
Расширять представление о труде 
сельских жителей. Обращать 
внимание на то, что только 
совместный труд людей позволяет 
получать качественные продукты. 
Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду.

Беседа.
/игра.

9-
ая

не
де Домашние

птицы
1. Домашние 

птицы
Расширение и уточнение 
представлений детей о жизни 
домашних птиц. Уметь различать 
и называть домашних птиц и 
птенцов.

Беседа.
Рассматривание
Д/игра

20



2. На птичьем 
дворе.

Уточнять названия и внешние 
признаки домашних птиц. 
Названия их детенышей. Учить 
находить общие признаки и 
отличия от диких птиц. Закреплять 
знания детей о домашних птицах, 
почему они так называются. 
Уточнить, где они живут, чем 
питаются и какую пользу приносят 
(яйцо, перо, мясо), как за ними 
ухаживает человек. Закрепить 
названия птиц и слова, 
обозначающие и определяющие их 
внешний вид и повадки.

Рассказ
воспитателя
Д/игра.
Беседа.

10
-а

я 
не

де
ля

В единстве 
наша сила

1. День 
народного 
единства

Познакомить детей с праздником - 
«День народного единства», 

историей его возникновения

Рассказ
воспитателя.
Чтение
художественной
литературы.

2. Наша 
многонационал 

ьная страна

Закрепить представление о том, 
что наша страна огромная, 
многонациональная, называется 
РФ, Россия. Закрепить знания о 
географическом положении 
страны на карте

Рассказ
воспитателя.
Чтение
художественной
литературы.

Н
оя

бр
ь

11
-а

я
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электропр
иборы.

1. Мебель и 
бытовые 
приборы.

Расширить и закрепить знания 
детей о названиях бытовых 
приборов, о правилах 
безопасности при использовании 
бытовых приборов. Закрепить 
знания о названиях и назначении 
предметов мебели. Классификация 
предметов мебели по их 
назначению.

Рассказ
воспитателя
Рассматривание
предметных
картин с
мебелью,
бытовыми
электроприбора
ми

2.Экологическа 
я игра «Что из 
чего сделано»

Учить детей определять 
материал, из которого сделан 
предмет.

Рассказ
воспитателя.
Чтение
художественной
литературы.

12
-а

я
не

де
ля

Посуда.
Продукты
питания.

1. «Посуда, 
Бабушки 
Федоры»

Уточнить дифференцировку 
посуды (чайная, столовая, 
кухонная), учить сравнивать и 
группировать предметы по тем 
или иным признакам и 
функциональному назначению. 
Уточнить какая бывает посуда? Из 
какого материала сделано....?

Д/игра
Рассматривание
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2.
Рациональное 

питание - 
Здоровый 
человек.

Расширять представления детей о 
продуктах. которые мы 
употребляем в пищу. Воспитывать 
интерес детей к здоровому 
питанию. Обогащать словарь по 
теме. Выяснение влияния 
рационального питания на 
здоровье человека.

Рассказ
воспитателя
Д/игра
Моделирование

13
-а

я
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

1. «В
мастерской 

художника -  
модельера».

Познакомить с профессией 
художника -  модельера. 
Расширять знания о профессиях. 
Закреплять обобщённое понятие 
«одежда». Учить называть 
сезонную одежду.

Рассказ 
воспитателя 
Худ. творчество

2. Показ моды. Расширять представления детей о 
разнообразии одежды и ее 
назначении. Знакомить детей с 
тем, из чего, из каких тканей шьют 
одежду, как делают 
ткань. попробовать свои силы 
(совместно с родителями) в 
придумывании и создании 
костюма из бросового материала.

Рассказ
воспитателя
Д/игра.
Беседа.

14
-а

я
не

де
ля

Дикие
животные
нашего
края

1. «Кто 
главный в 

лесу?»

Продолжать знакомить с дикими 
животными и их паводками. Учить 
называть животных. Расширить 
представления об особенностях 
внешнего вида животных.

Рассказ
воспитателя
Беседа

2. Волк и лиса 
-  лесные 
хищник.

Расширять представление об 
особенностях внешнего вида 
животных, повадках, особенностях 
приспособления (линька, спячка), 
условиях, необходимых для их 
жизни. Учить называть животных 
(бурый медведь, лев, олень и т.д.) 
расширить представление об 
особенностях внешнего вида 
животных, жизненных 
проявлениях, повадках. 
Рассказать, как млекопитающие 
заботятся о потомстве.

Беседа.
Д/игра.

Д
ек

аб
рь

15
-а

я
не

де
ля

Мы живем 
в Югре

1. «Югра -  мой 
дом родной».

Продолжать знакомить с детей с 
жизнью народов Севера -  ханты и 
манси. Обобщать и 
систематизировать знания детей о 
России, как о государстве, в 
котором мы живем. Воспитывать у 
детей познавательный интерес, 
любовь к родному краю. 
Воспитывать чувства уважения к 
традициям других народов; 
самостоятельность, дружелюбие.

> Беседа.
> Чтение
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2. «Природа 
Югры».

Расширять представления о 
родном крае -  Югре, о его 
достопримечательностях и 
природе. Закрепить представления 
о растительности и животных 
родного края. Воспитывать любовь 
к родному краю.

Рассказ
воспитателя
Беседа

16
-а

я
не

де
ля

Зима.
Зимние
забавы

1. «Встреча 
зимы»

Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в 
природе; учить сравнивать 
ветреную погоду с сухой; замечать 
красоту природы и отражать ее в 
рассказах

Рассказ
воспитателя
Беседа

2. Как узнать 
зиму?

Обобщить представления детей о 
типичных зимних явлениях в 
неживой природе. Закрепить 
знания об особенностях 
существования растений зимой, 
обобщить знания об образе жизни 
и поведении животных зимой.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы

17
-а

я
не

де
ля

Зимующие
птицы

1. «Зимующие 
птицы».

Продолжать знакомить с 
зимующими птицами. Изучать их 
особенности. Воспитывать 
любовь к природе. Развивать 
интерес к наблюдению за птицами.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.

2. Как живут 
наши пернатые 
друзья зимой

Обобщить знания детей, 
полученные при наблюдении за 
птицами; установить связь между 
формой клюва и питанием птиц; 
отметить взаимоотношения птиц 
во время зимовки.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

18
-а

я
не

де
ля

Новогодни 
й праздник

1. «Откуда 
ёлка в гости 

пришла».

Познакомить с древними 
русскими праздниками: 
Рождеством и Святками, 
объяснить их происхождение и 
назначение. Рассказать об обычае 
украшения ёлки, откуда он 
пришёл; о традициях встречи 
Нового года у разных народов. 
Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость

Рассказ 
воспитателя 
Худ. творчество

2. «Круглый 
год».

Закрепить знание о временах 
года, о последовательности 
месяцев в году: зимних, 
весенних, летних, осенних. 
Закрепить знание о сезонных 
изменениях в природе, связанных 
с различными временами года. 
Продолжать знакомить с 
народными приметами.

Наблюдение.
Беседа.
Чтение
художественной
литературы.

^  Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД
а художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности. 
я ______________________________________________________________________________________________
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19
-а

я
не

де
ля

Виды
транспорта
Профессии
на
транспорте

1.
«Транспорт».

Закреплять знание о видах 
транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, водный, 
воздушный). Повторить правила 
дорожного движения и значения 
сигналов светофора. Углублять 
знания о правилах пользования 
общественным транспортом.

Рассказ
воспитателя
Презентация
«Транспорт».
Д/игра

2. Рассказ об 
экологических 

пирамидах.

Формировать представление о 
взаимосвязи обитателей леса -  
растений и животных, их пищевой 
зависимости друг от друга. 
Закреплять знания детей об 
«экологических пирамидах».

Беседа.
Рассматривание.
Д/игра.

20
-а

я 
не

де
ля

Профессии 
. Орудия 
труда.

1. Знакомство с 
профессиями 
нефтяников

Познакомить детей с 
представителями профессии- 
нефтяника, показать их 
особенности; разъяснить 
необходимость этой профессии. 
Закрепить знания детей об этой 
профессии, учить детей уважать 
труд людей.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.
Интерактивное 
путешествие на 
месторождение. 
Д/И «Подбери 
правильную 
картину».
Чтение книги
«Буровичок-
Югорка».

2. «Кто 
охраняет 

окружающую 
среду».

Расширять представление о 
профессиях, которые занимаются 
охраной окружающей среды: 
экологов, зоологов, лесников. 
Формировать понятие о том, как 
дети могут помочь взрослым: 
беречь растения, охранять 
насекомых, выбрасывать мусор в 
специально отведённых местах.

Беседа.
Рассказ
воспитателя

21
-а

я
не

де
ля

Комнатны 
е растения

1. Комнатные 
растения -  
спутники 

нашей жизни

Расширять и систематизировать 
знания детей о комнатных 
растениях. Закреплять знания о 
строении растений, об уходе за 
ними, о вредителях комнатных 
растений, о вегетативном 
размножении.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.
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2. «Растения, 
живущие 
рядом с 
нами».

Расширять и уточнять 
представление о комнатных 
растениях. Закреплять 
представление о том, что для роста 
растений нужны свет, влага, тепло, 
почвенное питание. Продолжать 
знакомить с особенностями 
внешнего строения растений, 
разнообразием листьев, стеблей и 
цветков; с некоторыми способами 
вегетативного размножения 
(черенки, листья, усы). 
Воспитывать желание ухаживать 
за растениями. Учить видеть их 
красоту.

Наблюдение.
Рассматривание.
Беседа.
Д/игра.

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я
не

де
ля

Семья 1. Дружная 
семья

Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье. 
Расширять представления о 
родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный 
интерес к семье, к близким.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

2. «Что такое 
природа? 
Живая и 
неживая 
природа»

Научить отличать природные 
объекты от искусственных, 
созданных человеком; объекты 
живой природы -  от объектов 
неживой природы.

Беседа.
Рассказ
воспитателя
Рассматривание.
Д/игра.

23
-а

я
не

де
ля

Мое
Отечество 
- Россия

1. «Герб, флаг, 
гимн -  главные 

символы 
России».

Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне (гимн исполняется во время 
праздника или другого 
торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают 
головные уборы). Углублять и 
расширять представления о 
России.

Беседа.
Рассматривание.

2. «Подземные 
богатства 

земли в нашей 
стране».

Познакомить с полезными 
ископаемыми страны (уголь, 
нефть, газ и т.д.). Дать 
первоначальные сведения о 
рациональном использовании 
природных ресурсов в быту (воды, 
энергии, газа). Формировать 
экологически грамотное поведение 
в быту и природе.

Беседа.
Рассматривание.

24
-ь

я
не

де
ля

Наш
город.

1. «Мы живём 
в Югре».

Расширять представления о 
родном крае -  Югре, о его 
достопримечательностях и 
природе. Закрепить представления 
о растительности родного края.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

2. «Уголок 
планеты, где 
мы живём».

Формировать представление об 
экологических проблемах родного 
города. Знакомить с растительным 
миром и животным миром своей 
местности. Воспитывать любовь к 
родному краю.

Рассказ
воспитателя
Д/игра.
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25
-а

я
не

де
ля

Защитники
Отечества.

1. Защитники 
Родины

Расширять знания детей о 
Российской армии; формировать 
умение рассказывать о службе в 
армии отцов, дедушек, братьев.

Рассказ
воспитателя
Беседа

2. Игра 
«Природа и 
человек».

Закрепить и систематизировать 
знания детей о том, что создано 
человеком и что дает человеку 
природа

Проблемная
ситуация.
Наблюдение.
Беседа.

М
ар

т

26
-а

я 
не

де
ля

Весна - 
красна

1. Беседа о 
весне

Уточнить и систематизировать 
знания детей о характерных 
признаках весны. Учить понимать 
связь между явлениями неживой 
природы и жизнью растений. 
животных, между явлениями 
неживой природы и сезонными 
видами труда.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
тение
художественной
литературы

2. Как
поссорились 

март и февраль

Продолжать формировать у детей 
представления о марте как месяце 
пробуждения природы. Развивать 
умение замечать нарастающие 
изменения в неживой природе. 
Дать знания об изменениях в 
жизни животных и птиц.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.

27
-а

я 
не

де
ля

8 марта 1. «О мамах 
родных и 

очень 
важных».

Продолжать формировать 
представление детей о празднике 8 
Марта -  кого поздравляют в этот 
день, почему его называют 
«Мамин день»; научить ребенка 
словам поздравления для того, 
чтобы он сказал их в этот день 
маме, сестре. Побеседовать с 
детьми о женских профессиях, кто, 
что делает на работе, какую пользу 
приносит. Воспитывать любовь к 
своим близким.

Рассказ
воспитателя
Чтение
художественной
литературы
Проектная
деятельность
«Моя любимая
мама»

28
-а

я 
не

де
ля

Животные
холодных
стран

1. Север -  
царство льда и 

снега

Формировать представление детей 
о климатических условиях 
Крайнего севера и тундры. 
Развивать умение устанавливать 
зависимость между температурой 
воздуха и состоянием почвы и 
воды. Закрепить представление о 
приспособлении растений и 
животных к условия крайнего 
севера.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

2. Животный 
мир полярных 

районов.

Знакомить с климатическими 
условиями разных материков. 
Рассказать, что в Антарктиде 
обитают тюлени, морские 
леопарды, пингвины, моржи. 
Развивать любознательность. 
Воспитывать интерес к 
стремлению изучать природу.

Беседа.
Д/игра.
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29
-а

я 
не

де
ля

Животные
жарких
стран

1. Двугорбый 
верблюд 
пустыни.

Углубить представления детей о 
многообразии живых существ, 
населяющих нашу планету, 
познакомить с жителем пустыни- 
верблюдом, рассказать как он 
приспособился к условиям жизни.

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы

2. «Вот так 
Африка».

Познакомить с самым жарким 
континентом -  Африкой: с 
климатическими условиями, 
животными: верблюд, антилопа, 
леопард, лама, и т.д. Воспитывать 
любовь к природе. Развивать 
любознательность и стремление 
изучать природу и живых 
обитателей Земли.

Беседа.
Д/игра.
Чтение
художественной
литературы.

30
-а

я 
не

де
ля

Перелетны 
е птицы

1. Наблюдение 
за

перелетными
птицами.

Формирование у детей 
представлений о особенностях 
жизни перелетных птиц, развитие 
познавательного интереса к 
родной природе, воспитание 
бережного и заботливого 
отношения к птицам.

Проблемная
ситуация.
Беседа.
Рассказ
воспитателя.

2. Летят 
перелётные 

птицы.

Продолжать знакомить с 
многообразием перелётных птиц. 
Расширять представления о 
перелётных птицах. Учить 
различать перелётных птиц по 
внешнему виду. Подвести к 
пониманию того, что перелётные 
птицы заботятся о себе сами, в 
отличие от зимующих птиц.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

А
пр

ел
ь

31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожного
движения

1.«Опасности 
вокруг нас».

1.Учить элементарным основам 
безопасности жизнедеятельности 
на улице и на дороге. 
Познакомить с номерами «Скорой 
медицинской помощи», пожарной 
службы и полиции. Научить в 
случае необходимости 
самостоятельно набирать эти 
телефонные номера.

• Проблемные 
ситуации.

• Беседа.

2.«Безопасност 
ь на дороге».

2.Формировать знания о видах 
городского транспорта и о 
правилах поведения рядом с ним. 
Развивать способности детей к 
ориентировке на улице, 
различение формы и назначения 
городского транспорта. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность

• Рассказ 
воспитателя.

• Чтение 
художественно 
й литературы.

32
-а

я 
не

де
ля

День
космонавт
ики

1. Космос Расширять представления детей о 
космосе; подводить к пониманию 
того, что освоение космоса -  ключ 
к решению многих проблем на 
Земле; рассказать детм о 
Ю.Гагарине и других героях 
космоса.

Беседа
Рассказ
воспитателя
Д/игра.
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2. «Солнце -  
большая 
звезда».

Дать представление о Солнце, как 
о звезде и о планетах Солнечной 
системе. Познакомить детей с Д 
понятием света и тени, показать 
значение разного освещения в 
жизни растений и животных. 
Показать, что солнечный луч 
может превращаться в 
разноцветный.

Наблюдение.
Беседа.
/игра.

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы 1. «Рыбы» Формировать знание детей о 
внешнем виде рыб, о среде их 
обитания; учить детей обобщать, 
классифицировать(морские рыбы, 
рыбы, живущие в аквариуме..)

Наблюдение.
Беседа.
Д/игра

2. «Рыбы, 
какие они?»

Продолжать развивать 
представления детей, о рыбах как 
живых существах, живущих в 
воде, имеющих типичное 
строение- форму тела, плавники, 
хвост. Воспитывать интерес к 
природе

Наблюдение.
Рассказ
воспитателя

34
-я

 н
ед

ел
я

Скоро в
школу.
Школа,
школьные
принадлеж
ности.

1. Школа Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда 
школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными 
качествами учителя.

Наблюдение.
Проблемная
ситуация.
Беседа.

2. «Растения и 
жизнь на 
Земле».

Подвести к пониманию того, что 
разнообразный растительный и 
животный мир являются 
необходимым звеном в цепочке 
экосистемы на Земле. Дать 
представления о простейшей 
пищевой цепочке: трава -  
травоядное -  хищник. Доказать, 
что почти все пищевые связи в 
природе начинаются с зелёных 
растений, роль которых велика.

Беседа.
Рассматривание.
Д/игра.

М
ай

35
-а

я 
не

де
ля

Моя
страна.
День
Победы

1. «Этот день 
Победы...».

Углубить знания о Российской 
армии. Учить чтить память павших 
бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам. 
Знакомить с наградами, которые 
получают защитники Отечества в 
мирное время.

Беседа
Рассказ
воспитателя
Чтение
художественной
литературы.

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности

36
-а

я
не

де
ля

Полевые
садовые
цветы

1. «Цветущий 
луг».

Закрепить знания о травах и 
цветах. Знакомить с Красной 
книгой растений. Воспитывать 
любовь к природе.Заботливое и 
внимательное отношение.

• Наблюдение в 
природе.
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2. «Хоровод 
цветов»

Расширять представления и знания 
детей о полевых и садовых цветах, 
об их значении в нашей жизни. 
Учить распознавать садовые цветы 
от полевых, лесных цветов. 
Углублять знания и представления 
детей о цветах, их внешнем виде, 
местах произрастания.

• Рассказ 
воспитателя.

• Рассматривани 
е.

37
-а

я
не

де
ля

Смена 
времен 
года. Лето. 
Насекомые

1. «Здравствуй, 
лето красное».

Обобщить представления детей о 
временах года, о лете, его 
типичных признаках. Закрепить 
название летних месяцев, их 
последовательность. Продолжать 
знакомить с народными 
приметами. Подвести к 
пониманию того, что для 
укрепления здоровья летом можно 
купаться, ходить босиком, греться 
на солнышке. Учить отражать 
впечатления, полученные от 
общения с природой, в рассказах, 
рисунках, играх. Познакомить с 
днем летнего солнцестояния -  22 
июня.

Наблюдение.
Беседа.
Чтение
художественной
литературы.

2.
«Насекомые».

Расширять и закреплять знания 
детей о насекомых, вводить в 
активный словарь детей 
обобщающее понятие 
«насекомые». Продолжать 
упражнять в составлении 
предложений разных конструкций 
с использованием союза потому - 
что.

Рассказ
воспитателя.
Беседа.
Рассказ по 
картинкам.

ИТОГО: 70 НОД

Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Познание. Формирование 

элементарных математических представлений»
(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 72 НОД в год)

Задачи обучения:

• Количество и счёт: совершенствовать навыки количественного и порядкового 
счёта в пределах 10. Знакомить со счётом в пределах 20; показать, как 
образуются числа второго десятка. Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке; последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число.
Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц.
Учить раскладывать число на два меньших (в пределах 10, на наглядной 
основе) и составлять из двух меньших большее.
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5. 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на 
сложение и на вычитание. При решении задач учить пользоваться знаками 
действий: плюс (+), (-), и знаком отношения (=).

• Величина: учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Учить делить предмет на 2, 4. 8 равных частей путём сгибания , а также с 
помощью измерения условной мерой; правильно называть части целого 
(половина, одна часть из четырёх, одна четвёртая, две четвёртых и т.д.); 
понимать, что целое больше своей части, а часть меньше целого.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять и 
сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.
Учить измерять объём жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.

• Форма: дать представление о многоугольниках (на примере треугольника и 
четырехугольника).
Учить моделировать геометрические формы; составлять из двух треугольников 
один многоугольник, а из двух треугольников один многоугольник. Закреплять 
представление об известных геометрических фигурах (шаре, кубе, цилиндре, 
круге, овале, квадрате и др.) и некоторых их свойствах.

• Ориентировка в пространстве: упражнять в расположении предметов и их 
изображений на листе бумаги в клетку (левее, правее, левый верхний угол, 
правый нижний угол, в центре и т.д.).

• Ориентировка во времени: закреплять представления детей о 
последовательности дней недели, месяцев года. Развивать чувство времени: 
учить различать длительность временных интервалов (1,5,10 минут, 1 час). Учить 
определять время по часам с точностью до 1 часа.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я Тема

недели
Тема

непрерывно 
образовательно 
й деятельности

Цели Формы
работы

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

не
де

ля

Наш
детский сад

«Классификация
геометрических

фигур».

Закрепить знания о 
геометрических фигурах. 
Развивать геометрическую 
зоркость, распознавать 
геометрические фигуры: шар, куб, 
цилиндр, круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник -  в 
пределах окружающего мира.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы
осени

«Множества» Упражнять в делении множества 
на части и объединение его 
частей; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации
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«Прямой и 
обратный счёт. 
Деление
предметов на 2 и 
4 равные части»

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

3-
ья не

де
ля

Огород.
Овощи

«Цифры 1 и 2. 
Прямой и 
обратный счёт»

Познакомить с цифрами 1 и 2 и 
учить обозначать числа цифрами. 
Упражнять в навыках 
количественного счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны и 
углы листа. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Цифра 3. 
Соседи числа».

Познакомить с цифрой 3. Учить 
называть предыдущее и 
последующее число для каждого 
числа натурального ряда в 
пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем 
и убывающем порядке. 
Упражнять двигаться в заданном 
направлении.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

4-
ая не

де
ля

Сад.
Фрукты.

«Количественны 
й состав числа 5 
из единиц. 
Цифра 4».

Познакомить с цифрой 4. 
Закрепить представления о 
количественном составе числа 5 
из единиц. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине (длине и ширине) с 
помощью условной меры. 
Развивать умение обозначать в 
речи свое местоположение 
относительно другого лица.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Количественны 
й состав числа 6 
из единиц. 
Цифра 5».

Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 
5.Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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5-
 а

я 
не

де
ля

Лес.
Деревья и 
кустарники

«Цифра 6. 
Деление круга».

Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приёмы деления круга 
на 2-4 и 8 равных частей. Учить 
понимать соотношение целого и 
частей, называть их и 
показывать. Развивать умение 
двигаться в пространстве в 
соответствии с условными 
обозначениями.

> Развивающие 
игры
Проблемные
ситуации

«Цифра 7. 
Состав чисел 7 и 
8 из единиц».

Познакомить с цифрой 7. 
Познакомить с составом чисел 7 и 
8 из единиц. Уточнить приёмы 
деления квадрата на 2, 4 и 8 
равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, 
называть и показывать их.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

О
кт

яб
рь

6-
ая не

де
ля

Дары леса:
грибы,
ягоды

«Цифра 8. 
Состав чисел 7 и 
8 из единиц».

Познакомить с цифрой 8. 
Продолжать учить составлять 
числа 7 и 8 из единиц. Закреплять 
последовательное называние дней 
недели. Развивать умение 
составлять тематическую 
композицию по образцу.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Цифра 9. 
Состав числа 9 
из единиц».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

1
-а

я
не

де
ля

Хлеб. Труд 
людей на 
полях.

«Счёт в разных 
направлениях».

Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. Развивать 
понимание независимости 
результатов счёта от его 
направления. Совершенствовать 
умение составлять число 9 из 
единиц. Дать представление о 
весе предметов и сравнении их 
путём взвешивания на ладонях.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Цифра 0. 
Состав числа 10 
из единиц».

Познакомить с цифрой 0. 
Познакомить с составом числа 10 
из единиц. Продолжать учить 
находить предыдущее число к 
названному, последующее число к 
названному. Уточнить 
представления о весе предметов 
и относительности веса при их 
сравнении.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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8-
ая

не
де

ля

Домашние
животные

«Цифра 10. 
Состав числа 10 
из единиц».

Познакомить с цифрой 10. 
Продолжать учить составлять 
число 10 из единиц. Закрепить 
навыки счёта в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Дать 
представление о многоугольнике 
на примере треугольника и 
четырёхугольника. Закреплять 
умение ориентироваться в 
пространстве с помощью 
условных обозначений на плане.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 3 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

9-
ая

не
де

ля

Домашние
птицы

«Состав числа 4 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 5 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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10
-а

я 
не

де
ля

В единстве 
наша сила.

«Состав числа 6 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 7 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Н
оя

бр
ь 11

-а
я

не
де

ля

Мой дом.
Мебель
Бытовые
электроприб
оры

«Состав числа 8 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 9 
из двух меньших 
чисел».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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12
-а

я
не

де
ля

Посуда.
Продукты
питания.

«Состав числа 
10 из двух 
меньших чисел».

Учить составлять число 10 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, 
последующее и пропущенное 
число к названному или 
обозначенному цифрой в 
пределах 10. Упражнять в 
умении измерять длину и 
ширину предметов с помощью 
условной меры. Продолжать 
формировать навыки 
ориентирования на листе бумаги 
в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 
10 из единиц».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

13
-а

я
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

«Состав числа 
из двух 
меньших в 
пределах 10».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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«Соседи
числа».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

14
-а

я
не

де
ля

Дикие 
животные 
нашего края

«Монеты: рубли 
и копейки».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Время.
Песочные часы».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Д
ек

аб
рь

15
-а

я
не

де
ля

Мы живем в 
Югре

«Ориентировка 
во времени».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Знакомство с 
часами. Объём 
сыпучих тел».

Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете 
часов. Учить измерять объём 
сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

Развивающие
игры
Проблемные 
ситуации 

> Эксперимент 
ирование.

36



16
-а

я
не

де
ля

Зима.
Зимние
забавы

«Многоугольни
ки».

Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с 
его частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. Продолжать 
развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Измерение
жидких
веществ».

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

Развивающие
игры
Проблемные 
ситуации 

> Эксперимент 
ирование

17
-а

я
не

де
ля

Зимующие
птицы

«Арифметическ 
ие задачи на 
сложение».

Учить составлять 
арифметические задачи на 
сложение. Закреплять умение 
видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Арифметическ 
ие задачи на 
сложение и 
вычитание».

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации

18
-а

я
не

де
ля

Новый год «Закрепление
пройденного
материала».

Совершенствовать представления 
о частях суток и их 
последовательности. Продолжать 
учить составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.

> Развивающие 
игры

» Проблемные 
ситуации

«Закрепление
пройденного
материала».

Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 
Продолжать учить 
самостоятельно, составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.

> Развивающие 
игры

» Проблемные 
ситуации

Я
нв

ар
ь

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности.
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19
-а

я
не

де
ля

Виды
транспорта. 
Профессии на 
транспорте

«Измерение
жидких
веществ».

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

Развивающие
игры
Проблемные 
ситуации 

> Эксперимент 
ирование

«Арифметичес 
кие задачи на 
сложение и 
вычитание».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

20
-а

я 
не

де
ля

Профессии.
Орудия
труда.

«Арифметичес 
кие задачи на 
сложение и 
вычитание».

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами 
и устанавливать время на макете 
часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Последовател 
ьность чисел в 
пределах 20».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

21
-а

я
не

де
ля

Комнатные
растения

«Соседи
числа».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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«Части
суток».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я
не

де
ля

Семья «Измерение 
длины 
отрезков по 
клеткам».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Ориентировк 
а во времени».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

23
-а

я
не

де
ля

Мое
отечество - 
Россия

«Ориентировк 
а во времени».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Вес
предметов».

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

Развивающие
игры
Проблемные 
ситуации 

> Эксперимент 
ирование

39



24
-ь

я
не

де
ля

Наш город. «Измерение
высоты
предметов».

Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с 
помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами 
и учить определять время с 
точностью до 1 часа. 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Арифметичес 
кие задачи на 
сложение и 
вычитание».

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счёта 
со сменой его основания. 
Продолжать развивать 
представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их 
на листе бумаги в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

25
-а

я
не

де
ля

Защитники
Отечества

«Ориентировк 
а в
пространстве».

Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном 
направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 
Совершенствовать навыки счета со 
сменой его основания. 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

1раздничный день

М
ар

т

26
-а

я
не

де
ля

Весна-красна «Деление
предмета».

Совершенствовать умение 
делить круг на 8 равных 
частей, правильно обозначать 
части, сравнивать целое и его 
части. Упражнять в умении 
определять время с точностью 
до 1 часа. Продолжать учить 
самостоятельно, составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Закрепление
пройденного
материала».

Учить измерять длину отрезков 
прямых линий по клеткам. 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации

кчв V« ч ■ аг- Я 
п

8 марта «Ориентировка 
в тетради».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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«Измерение
длины
предметов».

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

Развивающие
игры
Проблемные 
ситуации 

> Эксперимент 
ирование

28
-а

я
не

де
ля

Животные
холодных
стран

«Вес
предметов».

Упражнять в умении 
определять вес предметов с 
помощью весов. Упражнять в 
умении составлять число из 
двух меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа. Продолжать 
учить самостоятельно, 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в 
пределах 10.Развивать умение 
ориентировке на листе бумаги 
в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
Эксперимент
ирование

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

29
-а

я
не

де
ля

Животные 
жарких стран

Моделирование 
пространственн 
ых отношений».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
Эксперимент
ирование.
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Арифметические
задачи

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
30

-а
я 

не
де

ля

Перелетные
птицы

Ориентировка в 
тетради

Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Продолжать 
учить самостоятельно, 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счёта 
со сменой основания счёта в 
пределах 20.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Измерение
длины
предметов».

Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать 
умение измерять длину 
предметов с помощью 
условной меры.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

А
пр

ел
ь

31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожного
движения

Ориентировка 
во времени

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Чтение»
графической
информации».

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Учить 
«читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения 
объектов и направления их 
движения. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации
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32
-а

я 
не

де
ля

День
космонавтики

«Создание 
форм по 
представлению».

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

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Состав числа 
из двух 
меньших чисел 
в пределах 10».

Закреплять умение составлять 
число из двух меньших чисел 
и раскладывать число на два 
меньших числа в пределах 10. 
Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитании в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы. «Объёмные и 
плоские 
геометрические 
фигуры».

Закреплять представления об 
объёмных и плоских 
геометрических фигурах. 
Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в 
пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

«Счёт в 
пределах 20».

Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в 
пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

34
-а

я 
не

де
ля

Скоро в 
школу

Закрепление
пройденного
материала

Развивать способность в 
моделировании
пространственных отношений 
между объектами на плане. 
Продолжать учить 
самостоятельно, составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Ориентировка в 
пространстве

Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя 
и другого лица.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации
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М
ай

35
-а

я 
не

де
ля

Моя страна. 
День Победы

Закрепление
пройденного
материала

Решение задач, примеров. 
Соотнесение цифры с 
количеством предметов. Стихи о 
цифрах от 1 до 10. Ознакомление 
с названием месяца -  май. 
Закрепление знаний о месяцах -  
марте, апреле.

Закрепление
пройденного
материала

Повторение цифр от 0 до 9. 
Повторение прямого и обратного 
счета от 0 до 9. Повторение 
навыков ориентировки на бумаге, 
во времени.

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности

36
-а

я 
не

де
ля

Полевые и
садовые
цветы

Закрепление
пройденного
материала

Совершенствовать представления 
о частях суток и их 
последовательности. Продолжать 
учить составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации

Закрепление
пройденного
материала

Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Продолжать учить 
самостоятельно, составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Развивающие
игры

» Проблемные 
ситуации

37
-а

я 
не

де
ля

Смена 
времен года. 
Лето.
Насекомые.

Закрепление
пройденного
материала

Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения 
объектов и направления их 
движения.

> Развивающие 
игры

» Проблемные 
ситуации

Закрепление
пройденного
материала

Закреплять умение составлять 
число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа в пределах 10. 
Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 20.

> Развивающие 
игры

» Проблемные 
ситуации

ИТОГО: 72 НОД
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Календарно-тематическое планирование «Развитие речи»

(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, всего 70 НОД).
Задачи обучения:

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира.

• Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ.
• Осуществлять словарную работу, продолжать расширять и уточнять знания детей об 

окружающем.
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.
• Развивать артикуляционный аппарат, фонематический слух, совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить определять место звука в слове.
• Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях.
• Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи; развивать умения связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки.
• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, составлять рассказ по 

картинкам.
• Формировать умение составлять небольшие рассказы на тему, предложенную 

воспитателем.
• Продолжать развивать интерес к художественной литературе.
• Помогать понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.
• Продолжать объяснять основные жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.
• Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову, зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
• Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в

чтении текста по ролям, в инсценировках.
• Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
• Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я

Тема недели Тема НОД Цели Формы
работы

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

не
де

л День знаний. 
Мой
любимый 
детский сад

Понятия «речь»,
«слово»,
«предложение».

Дать представление о понятиях 
«речь», «слово», 
«предложение».

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы
осени

Золотая осень Развивать у детей 
художественное восприятие 
произведений изобразительного 
искусства. Совершенствовать 
умения составлять рассказы о 
содержании картины.

> Наблюдение.
> Беседа.
> Д/игра

Деление слов на 
слоги.

Познакомить со слоговым 
составом слова.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.
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3-
ья не

де
ля

Огород.
Овощи

Самые вкусные 
овощи

Повышение уровня 
познавательной активности и 
интеллекта ребенка. 
Активизация словаря по теме, 
совершенствование 
грамматического строя речи.

> Наблюдение. 
Беседа.

> Д/игра

Гласные звуки. Дать понятия «буква», 
«гласный звук». Закрепить 
деление слов на слоги.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

4-
ая

не
де

ля

Сад. Фрукты Мешок фруктов. Углублять знания о фруктах, 
их особенностях -  цвете, 
форме, вкусе. Расширение и 
активизация словаря по теме.

> Наблюдение.
> Беседа. 
Д/игра

Понятия «буква», 
«звук», «гласные 

и согласные 
звуки».

Дать понятия «буква», 
«гласный звук», «согласный 
звук». Продолжать учить 
придумать слова с заданным 
звуком.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

5-
ая не

де
ля

Лес. Деревья 
и кустарники

Рассматривание 
картины 

И. Левитана 
«Берёзовая 

роща».

Учить рассказывать по 
наблюдению о содержании 
картины. Упражнять в 
употреблении простых, 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений, однокоренных 
слов. Закреплять умение 
образовывать близкие по 
смыслу слова.

»Рассматривани 
е.
Беседа.

Слова с
заданным звуком.

Продолжать учить различать и 
называть гласные звуки, 
придумывать слова с заданным 
звуком, делить слова на слоги.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

О
кт

яб
рь

6-
ая

не
де

ля

Дары леса: 
грибы, ягоды

Грибы. В. Катаев Продолжать учить детей 
пересказывать литературное 
произведение близко к тексту.

»Рассматривани 
е.

> Беседа.
> Чтение

Предложение,
составление
предложения.

Продолжать учить 
дифференцировать понятия 
«буква», «гласный и согласный 
звуки», придумывать 
предложения из 2 слов.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

7-
ая

не
де

ля

Хлеб Беседа «Хлеб 
всему гол ова»

Дать детям представление о 
том, что хлеб нужен каждому 
человеку. Уточнить знания 
детей о том, какой путь 
проходит зерно, чтобы стать 
хлебом, сколько людей 
трудится, чтобы вырастить 
урожай хлеба.

Ситуативный
разговор.
Дидактическая
игра.
Чтение сказк и 
К.Паустовског 
о «Теплый 
хлеб»
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Предложения по 
схеме, с 

определённым 
словом.

Продолжать знакомить с 
понятием «предложение». 
Составлять предложение, 
опираясь на слово, 
предложенное воспитателем.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.
8-

ая
не

де
ля

Домашние
животные

Игра -  викторина
«Домашние
животные».

1.Обобщать и закрепить знания 
детей о домашних животных: 
внешний вид, повадки, 
особенности поведения. Учить 
составлять короткие рассказы 
и ввести в словарь детей слова: 
птичница, пастух. Закрепить 
знания детей об уходе за 
домашними животными. 
Воспитывать интерес и любовь 
к животным, желание за ними 
ухаживать.

Дидактическая
игра.

Твёрдые и
мягкие
согласные.

Познакомить с твёрдыми и 
мягкими согласными звуками 
и их обозначением. Закрепить 
звуковой состав слов.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

9-
ая

 н
ед

ел
я

Домашние
птицы

Как цыпленок 
заблудился

Уточнение представлений о 
домашних животных, их 
особенностях. Расширение 
словаря по теме.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения. 

Объяснение.
Звуковой анализ 

слов.
Упражнять в звуковом анализе 
слов, определять твёрдость и 
мягкость согласного звука. 
Развивать фонематический 
слух.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

Н
оя

бр
ь

10
-а

я 
не

де
ля

В семье 
единой

День народного 
единства

Приобщение детей к истории 
России. Закрепить знания 
русского
фольклора (пословицы, 
поговорки) . Учить узнавать и 
называть героев России. 
Воспитывать уважение к 
людям, прославившим Россию. 
Воспитывать нравственно
патриотические чувства к 
Родине. Дать знания о событиях 
происхождение 400 лет 
назад (восстания против 
поляков).

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.

Объяснение.

Праздничный день
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11
-а

я 
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электроприбо
ры

Мебель
Бытовые

электроприборы

Закреплять знания детей о 
названии и назначении мебели, 
ее частей; учить образовывать 
относительные прилагательные. 
Углублять и расширять знания 
детей о предметах быта. 
Проследить процесс создания 
предметов, облегчающих труд в 
быту.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

Звонкость 
(глухость) первого 

звука в слове.

Упражнять в звуковом анализе 
слов, определять звонкость и 
глухость согласного звука. 
Развивать фонематический 
слух, развивать внимание.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

12
-а

я 
не

де
ля

Посуда.
Продукты
питания.

В гости на чай Закрепление представлений о 
посуде, ее виде и назначении. 
Уточнение и расширении 
словаря по теме.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.
Слова,
обозначающие
предмет.

Расширить знание о словах, 
обозначающих предмет. Учить 
разделять предметы на 
одушевлённые и 
неодушевлённые, задавая 
вопрос «кто?», «что?».

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

13
-а

я 
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

Рассказывание и 
рассматривание 

предметов 
«Швейные 

принадлежности».

Продолжать знакомить детей 
с предметами быта, их 
назначением, учить вычленять 
признаки предметов, 
определять материал, из 
которого сделана вещь. Учить 
детей правильно по форме и 
содержанию отвечать на 
вопросы. Воспитывать интерес 
к профессиям, бережное 
отношение к одежде.

»Рассматривани 
е.
Беседа.

Слова. Расширять знание о словах, 
отвечающих на разные 
вопросы. Продолжать 
знакомить детей со словами, 
которые обозначают предмет, 
признак предмета и действия 
предмета. Продолжать учить 
составлять предложения, 
обозначать его графически, 
выделять слова в 
предложении.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

14
-а

я 
не

де
ля

Дикие 
животные 
наших лесов

Пересказ рассказа 
Е.Чарушин 

«Лисята».

Учить выразительно 
пересказывать текст без 
помощи вопросов 
воспитателя. Закреплять 
правило произношения звуков 
-с-ш-; умение произносить их 
протяжно на одном выдохе; 
учить делить слова на слоги.

> Чтение. 
Ситуативный 
разговор.

> Пересказ.
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Предметы 
женского рода.

Упражнять в звуковом анализе 
слов. Совершенствовать умение 
называть предметы женского 
рода. Развивать 
фонематический слух.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

Д
ек

аб
рь

15
 -

 а
я 

не
де

ля

Мы живем в 
Югре

Предметы 
среднего рода.

Познакомить с предметами 
среднего рода. Закрепить 
знание о словах, 
обозначающих одушевлённый 
и неодушевлённый предмет.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.
Рассказывание 
по картине 
«Дети Севера».

Учить детей составлять рассказ 
по картине, используя 
полученные ранее знания и 
представления. Воспитывать 
умение самостоятельно 
придумывать события, 
предшествовавшие 
изображенным и последующие. 
Уточнить знания детей о 
народах нашей страны. Уп
ражнять в подборе 
определений, синонимов. 
Упражнять в четком 
произнесении скороговорки.

»Рассматривани 
е картины.

> Беседа.

16
-а

я 
не

де
ля

Зима. Зимние 
забавы

Здравствуй, 
гостья -зима!

Закрепление представлений о 
зиме и ее приметах, уточнение 
и расширение словаря по теме.

»Рассматривани 
е.
Беседа.

Предметы 
мужского и 

женского рода.

Развивать умение называть 
предметы мужского и 
женского рода. Продолжать 
учить правильно, ставить 
вопросы к словам, 
обозначающим предметы. 
Совершенствовать умение 
производить звуковой анализ 
слов.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.

> Объяснение.

17
-а

я
не

де
ля

Зимующие
птицы

Воробьи зимой Формирование представлений 
об особенностях жизни и 
поведения воробьев в холодное 
время года; закрепление знаний 
о зиме; обогащение словаря по 
теме.

»Рассматривани 
е.

> Беседа.

Предметы 
среднего рода.

Познакомить с предметами 
среднего рода. Закрепить 
знание о словах, 
обозначающих одушевлённый 
и неодушевлённый предмет.

> Дидактическая 
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

18
-а

я
не

де
ля

Новогодний
праздник

Предновогодние
приключения

Зайчика

Учить детей составлять 
рассказы творческого 
характера. Продолжать 
формировать грамматически 
правильную речь, используя 
разные виды предложений.

»Рассматривани 
е.

> Беседа.
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Предложение. Упражнять в придумывании 
предложений с заданным 
словом и составлять схему 
предложения.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

> Объяснение.

Я
нв

ар
ь

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности.

19
-а

я 
не

де
ля

Виды
транспорта. 
Профессии на 
транспорте

Мы водители. Обогащать представления 
детей о видах транспорта. 
Совершенствовать умение 
составлять рассказ о предметах 
и из опыта.

Рассматривани
е.
Беседа.

Слова,
обозначающие

признак
предмета.

Учить называть слова, 
обозначающие признак 
предмета. Закреплять в 
умении придумывать 
предложения с заданным 
словом. Закреплять в умении 
придумывать предложения с 
заданным словом. Развивать 
фонематический слух, 
внимание.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

20
-а

я 
не

де
ля

Профессии. 
Орудия труда.

Когда я буду 
взрослым...

Формировать интерес к 
профессиям, желание узнать о 
них больше, привлечь внимание 
детей к людям новых 
профессий: художник- 
дизайнер, менеджер, фермер. 
Продолжать учить составлять 
рассказы творческого 
характера.

Рассматривани
е.
Беседа.

Род
предмета.

Закреплять звуковой анализ 
слов, деление слов на слоги, 
определять род предмета.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

21
-а

я
не

де
ля

Комнатные
растения

Секрет
комнатных
растений

Расширять и уточнять словарь 
по теме, развивать связную 
речь.

Рассматривани
е.
Беседа.

Имена
собственные.

Закреплять умение делить 
слова на слоги, выделять 
ударный звук, производить 
звуковой анализ слов, 
называть имена собственные. 
Развивать внимание, 
мышление.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я
не

де
ля

Семья Седьмая дочь Уточнение и обогащение 
представлений о семье. 
Активизация словаря по теме.

Рассматривани
е.
Беседа.
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Предложение. Закреплять знание о 
последовательности слов в 
предложении. Учить на слух 
определять количество слов в 
предложении, придумывать 
предложения с заданным 
словом или определённым 
количеством слов.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

23
-а

я 
не

де
ля

Мое Отечество 
- Россия

Мой дом -  
Россия! беседа

Закрепить и обобщить знания 
детей о России, дать 
представление о том, что такое 
Родина.

Обсуждение.
Чтение

Слова,
обозначающие

предметы,
признаки,
действия.

Совершенствовать умения 
различать слова, 
обозначающие предметы, 
признаки, действия; задавать 
вопросы к таким словам и 
самостоятельно их 
придумывать.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

24
-ь

я 
не

де
ля

Наш город. Игра -  
путешествие: 

«Мой город».

Закрепить и 
систематизировать знания 
детей о родном городе. Учить 
рассказывать по памяти, 
развивать творческое 
воображение. Учить 
использовать в речи 
разнообразные типы 
предложений. Воспитывать 
интерес и любовь к родному 
городу.

Рассматривани
е.
Беседа.
Чтение былин 
про Илью 
Муромца

Твёрдый и 
мягкий знак.

Формировать элементарные 
представления о твёрдом и 
мягком знаках. Наращивать 
слова, составлять предложения, 
формировать умение быстро 
схватывать смысл 
услышанного, строить 
высказывание.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

25
-а

я
не

де
ля

Защитники
Отечества

Защитники
Отечества

Дать представления детям о 
защитниках Отечества, 
закрепить знания детей о 
Российской Армии.

Рассматривани
е.
Беседа.

Праздничный день

М
ар

т

26
-а

я 
не

де
ля

Весна-красна К нам весна- 
красна пришла

Закреплять и расширять 
словарь детей, по теме «Весна». 
Продолжать учить детей 
согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде, числе 
падеже, образовывать 
уменьшительно-ласкательную 
форму прилагательных. 
Упражнять в умении подбирать 
слова -  антонимы.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Беседа
Рассказ по 
картине
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Ударный и 
безударный 
слог.

Закреплять умение ставить 
ударение в словах, определяя 
ударный и безударный слоги, 
делить слова на слоги.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

К
ч
ч
4)S2
кл

<4

8 марта Поговорим о 
маме

Раскрыть детям многогранный 
образ матери, воспитывать 
любовь и заботливое 
отношение к ней.

Беседа
Объяснение
Игровые
упражнения.

Праздничный день

-а
я 

не
де

ля

Животные
холодных
стран

Север Совершенствовать умение 
рассматривать картину и 
рассказывать о ней. 
Продолжать формировать 
грамматически правильную 
речь, уметь строить сложно
подчиненные предложения.

рас-ие картины 
рассказывание

00
<4 Предложение. Упражнять в согласовании 

местоимения с глаголами, 
придумывать предложения с 
определённым количеством 
слов.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

29
-а

я
не

де
ля

Животные 
жарких стран

Описательный 
рассказ о 
животных 
жарких стран

Учить составлять рассказ 
описания о животных жарких 
стран по графическому плану.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

Слова с мягким 
знаком.

Формировать представление о 
букве ь, её месте в словах.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

30
-а

я 
не

де
ля

Перелетные
птицы

Игра -  
викторина: 

«Птицы».

Учить детей составлять 
описательные рассказы по 
предметам. Формировать 
умение использовать речи 
сложные предложения. 
Развивать мышление и 
воображение.

Чтение.
Дидактическая
игра.

Слова с 
твёрдым 
знаком.

Формировать представление о 
букве ъ. Познакомить с её 
особенностями и её месте в 
словах. Учить анализировать 
слова с буквой ъ.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.
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А
пр

ел
ь

31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожного
движения

Слова с 
твёрдым 
знаком.

Формировать представление о 
букве ъ. Познакомить с её 
особенностями и её месте в 
словах. Учить анализировать 
слова с буквой ъ.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

Звуковой 
анализ слов.

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, 
содержащих букву ь и мягкие 
согласные. Развивать 
фонематический слух, 
внимание.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

32
-а

я 
не

де
ля

День
космонавтики

Космос и люди Продолжать дополнять знания 
детей о космонавтах, полетах в 
космос. Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую формы речи.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

Деление слов 
на слоги.

Продолжать учить детей 
делить слова на слоги, уметь 
обозначать графически.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы Первая рыбка. 
Е.Пермяк

Продолжать учить 
содержательно и выразительно 
пересказывать литературные 
тексты, определять жанр.

Чтение.
Дидактическая
игра.

Существительн 
ые и

прилагательные 
женского, 

мужского и 
среднего рода.

Закрепить употребление в речи 
существительных и 
прилагательных женского, 
мужского и среднего рода.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.
Объяснение.

34
-а

я 
не

де
ля

Скоро в школу Рассматривание
школьных

принадлежности
й

Познакомить детей со 
школьными
принадлежностями, учить их 
сравнивать, обобщать предметы 
и выделять характерные 
признаки.

Чтение.
Дидактическая
игра.

Звуковой 
анализ слов.

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов. 
Развивать фонематический 
слух, внимание.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.

М
ай

35
-а

я 
не

де
ля

День Победы День Победы Углублять и уточнять 
представления детей о 
праздновании в нашей стране 
Дня Победы. Продолжать 
формировать умение детей 
вести координированный 
диалог между воспитателем и 
детьми на тему беседы.

Чтение.
Дидактическая
игра.
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Закрепление
пройденного
материала.

Совершенствовать умения 
различать слова, 
обозначающие предметы, 
признаки, действия; задавать 
вопросы к таким словам и 
самостоятельно их 
придумывать.

Дидактическая
игра.
Игровые
упражнения.

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности

36
-а

я 
не

де
ля

Полевые и 
садовые цветы

Рассказы из 
опыта

«Мои любимые 
цветы».

Продолжать учить детей живо и 
эмоционально рассказывать о 
чем-то личном. Передавая свои 
личные впечатления в рассказе 
последовательно и логично. 
Использовать в речи сложные 
предложения, ввести в словарь 
детей слова: полевые цветы, 
садовые, лесные и их названия. 
Развивать интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать эстетические 
чувства.

> Чтение.
> Беседа.

Закрепление
пройденного
материала.

Упражнять в согласовании 
местоимения с глаголами, 
придумывать предложения с 
определённым количеством 
слов.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

36
-а

я
не

де
ля

Смена времен 
года. Лето. 
Насекомые

Игра -  
викторина 

«Насекомые».

Учить детей составлять 
описательные рассказы о 
насекомых; закрепить знания 
детей о насекомых; развивать 
мышление и воображение.

> Чтение. 
Дидактическая 
игра.

Закрепление
пройденного
материала.

Закрепить знания детей о 
предложении и придумывать 
предложения с определённым 
количеством слов.

Дидактическая
игра.

> Игровые 
упражнения.

ИТОГО: 70 НОД

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Календарно -  тематическое планирование «Рисование»

(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, всего 71 НОД)
Задачи обучения:

Предметное и сюжетное рисование:
• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги).

• Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением. Формировать умение 
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных.
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• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, при рисовании завитков в разном направлении, 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами -  при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома).
Декоративное рисование:

• Продолжать развивать декоративное творчество детей, развивать умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, хохломская, жостовская, мезенская роспись). Закреплять умение 
создавать композиции на листках бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек, а также расписывать вылепленные детьми игрушки.

• Закреплять умение рисовать при декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства. Использовать характерные для него элементы 
узора и цветовую гамму.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я

Тема
недели

Тема
непрерывно 

образовательно 
й деятельности

Цели Формы
работы

1-
ая

 н
ед

ел
я

День
знаний. Мой 
любимый 
детский сад

Как я провел 
лето

Вызвать приятные воспоминания о 
лете. Предоставить детям 
возможность самостоятельно 
выбирать материал и способ передачи 
своих впечатлений. Развивать 
способность вписывать композицию в 
лист.

> Беседа.

С
ен

тя
бр

ь

2-
ая

 н
ед

ел
я

Осень.
Приметы
осени

Осенний лес 
(тайга)

Знакомить детей с пейзажем. Учить 
детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные 
деревья (большие, маленькие, прямые 
и искривленные). Учить по разному 
изображать деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Развивать активность, 
творчество. Продолжать формировать 
эстетический вкус. Воспитывать 
любовь к природе.

Рассматриван
ие
Беседа.

> Д/игра

Украсим
платочек
осенними
листьями

Учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и середину; 
использовать штамп. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
симметрии, чувство композиции. 
Продолжать учить рисовать 
красками. Воспитывать эстетический 
вкус.

Рассматриван
ие

> Беседа.

3-
ья

 н
ед

ел
я Огород.

Овощи
Консервируем

овощи
Закрепить умение рисовать предметы 
круглой и овальной формы; передать 
отличия по величине и цвету; 
познакомить с акварелью, закрепить 
умение закрашивать по форме. 
Воспитывать аккуратность.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.
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Натюрморт. 
Овощи на столе.

Учить детей рисовать с натуры, 
передавая точно расположение 
предметов, их цвет и размер. 
Закрепить умение смешивать краски 
для получения нужного оттенка. 
Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Знакомить 
с понятием «натюрморт» и 
репродукциями (натюрмортом) И. 
Репина, Петров-Водкина.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

4-
ая

 н
ед

ел
я

Сад.
Фрукты

«Вкусные дары 
щедрой осени»

Способствовать формированию 
понятия «натюрморт». Желание 
изображать фрукты. Дать 
представление о композиции. 
Показать роль цветового фона для 
натюрморта.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

> Чтение 
художественн 
ой
литературы.

«Вкусные дары 
щедрой осени». 
Продолжение.

Развивать творческую активность. 
Воображение, образное мышление. 
Познакомить с понятием 
«тональность».

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

5-
ая

 н
ед

ел
я

Лес.
Деревья и 
кустарники

Ветка рябины Учить детей рисовать с натуры ветку 
с осенними листьями ,учить 
закрашивать листья простым 
карандашом, накладывая штрихи в 
одном направлении без просветов и 
усиливая нажим в более темных 
местах.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

Береза Показать детям особенности 
рисования угольными карандашами. 
Учить изображать угольным мелком 
силуэт березы, передовая его 
характерные особенности.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

О
кт

яб
рь

6-
ая

 н
ед

ел
я

Дары леса:
грибы,
ягоды

Грибная поляна Расширять знания детей о 
многообразии грибов. Учить рисовать 
разные по форме, строению и цвету 
грибы. Упражнять в рисовании 
лесной поляны.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций

«Ветка с 
ягодами».

Продолжать знакомить детей с 
многообразием ягод. Учить 
срисовывать с картинки. Правильно 
передавать форму листьев, 
расположение и цвет ягод. Закреплять 
умение композиционно заполнять 
лист.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

> Беседа.
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7-
ая

 н
ед

ел
я

Хлеб «Откуда хлеб на 
стол приходит»

Закреплять умение изображать 
людей, машины. Продолжать учить 
располагать рисунок на всём листе 
бумаги.

Рассказ
воспитателя
Чтение
художественн
ой
литературы

«По замыслу» Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца.

Беседа

к
ч
<и
ч
<и
X
к

Домашние
животные

«Конь из 
Дымково»

Продолжать знакомить детей с 
изделиями народных промыслов, 
закрепить и углублять знания о 
дымковской игрушке и ее росписи.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.

1
00 «Собачка» Учить рисовать мордочку собачки на 

цилиндровой форме.
> Д/игра

Домашние
птицы

Цыплята Продолжать учить создавать 
сюжетную композицию. Закреплять 
умение рисовать силуэт цыпленка 
простым карандашом без нажима.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

9-
ая

 н
ед

ел
я «Дымковская

утка».
Продолжать знакомиться изделиями 
народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской 
игрушке и ее росписи. Учить 
выделять и создавать элементы 
росписи (кружочки, кольца, клеточки, 
точки, ромбы, прямые и волнистые 
линии), ее цветовой строй и 
композицию узоров на объемном 
изделии.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов

д
а
VO не

де
ля

В единстве 
наша сила

05
О
i

К
1

О
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11
-а

я 
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электроприб
оры

Домики трех 
поросят (часть 1)

Продолжать учить делать 
иллюстрации к сказкам. Развивать 
способность располагать предметы на 
листе бумаги.

> Чтение 
художественн 
ой
литературы.
Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов

«Наши 
помощники в
доме»

Развивать творческие способности, 
воспитывать умение выполнять 
коллективную работу.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.
Рассказ
воспитателя

12
-а

я 
не

де
ля

Посуда.
Продукты
питания

Гжельская
посуда

Продолжать знакомить детей с 
традиционным русским 
художественным промыслом -  
гжелью. Учить выделять характерные 
особенности гжельской росписи и 
украшать шаблоны посуды 
простейшими видами растительных 
орнаментов.

Рассказ
воспитателя
Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

Голубое блюдце Продолжать учить смешивать синюю 
и белую краску для получения 
голубого цвета. Воспитывать любовь 
к народному искусству.

Беседа.
> Рассматриван 
ие

13
-а

я 
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.

«Филимоновская
барыня».

Совершенствовать умение детей 
украшать узором силуэт барыни, 
используя цветовую гамму и 
элементы филимоновских узоров. 
Развивать уважение и интерес к 
народному творчеству.

Рассматриван
ие
Беседа.

«Роспись платья 
дымковской 

барыни».

Продолжать учить рассматривать 
дымковские игрушки, выделять 
элементы украшения из полос, 
кругов, овалов и их чередование. 
Учить рисовать полосы -  прямые 
широкие, волнистые тонкие. 
Закреплять умение рисовать каждый 
элемент узора определённым цветом, 
выбирать яркие, сочные, красиво 
сочетающиеся между собой цвета.

Рассматриван
ие
Беседа.

14
-а

я 
не

де
ля

Дикие 
животного 
нашего края

Мишка, мишка, 
лежебока.

Закреплять умение рисовать спящее 
(лежащее)животное, соблюдая 
пропорции, форму и строение тела. 
Продолжать учить передавать 
фактуру меха с помощью неотрывной 
штриховки «петелькой».

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций.
Д/игра
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«Кто живёт в 
зимнем лесу. 
Белка».

Учить передавать фактуру шерсти 
животных. Продолжать развивать 
изобразительные умения и навыки.

> Рассматриван 
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа

Д
ек

аб
рь

15
 -

ая
 н

ед
ел

я

Мы живем в 
Югре

«Северный
олень».

Расширить у детей знания и 
представления об особенностях 
внешнего вида оленя, средой 
обитания и особенностями образа 
жизни. Показать значение оленя в 
жизни северных народов. 
Совершенствовать навыки рисования 
животных, соблюдать пропорции, 
изображать животное в движении; 
передавать характерные особенности 
северных оленей (короткие ноги, 
приземистое тело, на голове 
ветвистые тонкие рога, на шее 
пушистая грива).

Беседа.
Рассматриван
ие

«Мой край -  
Югра».

Закреплять представления детей о 
своём родном крае. Учить детей 
передавать в рисунках характерные 
особенности природы, отражать свои 
впечатления, закреплять 
композиционные навыки.

Беседа.
Рассматриван
ие

16
-а

я 
не

де
ля

Зима.
Зимние
забавы

Узоры на окне Познакомить детей с возможностью 
рисования зубной пастой или белой 
корректирующей жидкостью. 
Развивать наблюдательность, 
фантазию, творчество и воображение.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстрацщ 

> .Беседа.
«Лыжная
прогулка»

Учить рисовать человека в движении. 
Учить передавать характерные 
признаки фигуры лыжника (поза, 
костюм, атрибуты). Закрепить умение 
группу лыжников в пейзаже.

Беседа.
Рассматриван
ие

17
-а

я 
не

де
ля

Зимующие
птицы

«Сорока -  
белобока»

Продолжать учить детей отличать 
одну птицу от другой, выделяя 
характерные особенности в форме 
тела и его пропорциях. Учить 
изображать новую позу птицы -  
птица, сидящая на ветке, с головой, 
повёрнутой назад (птица оглянулась). 
Упражнять в произвольном нажатии 
карандаша до получения нужной 
интенсивности цвета

Рассказ 
воспитателя 

> Д/игра 
Рассматриван 
ие
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«Совушка - 
сова»

Учить рисовать фигуру совы 
несложным конструктивным 
способом, используя геометрические 
формы (круг, овал), учить отмечать 
отличительные особенности 
(характер окраски, размер туловища, 
особенности туловища и глаз). 
Совершенствовать технический 
элемент -  контурную линию

Рассказ 
воспитателя 

> Д/игра 
Рассматриван 
ие

18
-а

я 
не

де
ля

Новогодний
праздник

«На новогоднем 
празднике»

Продолжать учить намечать силуэт 
новогодней елки и передавать 
пушистость ветвей с помощью 
оттисков поролоновым тампоном. 
Украшать новогоднюю елку 
разноцветными игрушками.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.

«Новогодний
карнавал»

Учить правильно располагать 
предметы на листе бумаги и 
передавать их величины.

Рассказ 
воспитателя 

> Д/игра 
Рассматриван 
ие

Каникулярный период

19
-а

я 
не

де
ля

Виды
транспорта.
Профессии
на
транспорте

«Мчится поезд» Учить изображать предметы, 
похожие на разные геометрические 
формы. Рисовать простым 
карандашом сложные предметы, 
передавая форму основных частей, их 
расположение, размеры и цвета.

> Беседа. 
Рассматриван 
ие

«Карета для 
Золушки»

Познакомить детей с транспортом 
прошлого -  каретой. Закреплять 
умение рисовать крупно, располагать 
на всем листе. Развивать творческие 
способности.

Предваритель 
ное чтение 
художественн 
ой
литературы.

Я
нв

ар
ь

20
-а

я 
не

де
ля

Профессии.
Орудия
труда.

«Весёлый
клоун»

Учить передавать цветом весёлое 
настроение человека. Учить 
изображать улыбающегося человека.

> Чтение 
художественн 
ой
литературы.
Беседа.

«Боярышни» Продолжать учить внимательно, 
рассматривать игрушки. Развивать 
умение составлять узор на юбке 
боярышни из знакомых элементов. 
Развивать чувство цвета, ритма в 
узоре. Учить самостоятельно 
выбирать цвета для узора

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.
Рассказ
воспитателя

21
-а

я 
не

де
ля

Комнатные
растения

«Дюймовочка» Продолжать учить рисовать 
иллюстрации к сказке. Продолжать 
учить рисовать сказочного 
персонажа, соблюдая пропорции 
тела; добиваться выразительности 
образа.

Предваритель 
ное чтение 
художественн 
ой
литературы.
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«Жостовские
цветы»

Познакомить детей с русским 
художественным помыслом -  
жостовской росписью, с построением 
традиционным жостовских 
геометрических и растительных 
орнаментов и формами.

> Рассматриван 
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я 
не

де
ля

Семья Тест «Моя 
семья»

Исследовать межличностные 
отношения ребенка в семье, 
психическое состояние ребенка во 
время рисования, выявить наиболее 
значимого для ребенка члена семьи, 
определить внутрисемейные 
контакты.

> Беседа.

«Филимоновски 
е и дымковские 

барышни».

Продолжать расширять и закреплять 
представления детей о дымковской и 
филимоновской росписи, учить 
сравнивать их цветовую гамму, 
элементы и особенности узоров.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.

23
-а

я 
не

де
ля

Мое
отечество - 
Россия

«Кремль» Воспитывать интерес к истории 
России. Учить намечать простым 
карандашом силуэты башен и стен 
Кремля, передавая их формы, 
строение. Продолжать учить 
использовать разные оттенки одного 
цвета.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.

«Праздничный 
салют на 
Красной 

площади»

Учить детей рисовать праздничный 
салют, используя восковые мелки, 
акварель, гуашь на выбор. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностью Москвы.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций 

> Чтение 
художественн 
ой
литературы.

24
-а

я 
не

де
ля

Наш город. «Герб города 
Лангепас»

Закрепить умение создавать 
композицию герба; использовать 
разные изобразительные средства 
для получения выразительного 
образа; гармонично размещать 
элементы рисунка на бумаге.

Чтение
художественн
ой
литературы.

зеседа.

«Вечерний
город»

Учить передавать в рисунке основные 
детали костюма папы; рисовать 
фигуру человека, соблюдая 
пропорции строения тела. 
Воспитывать эмоциональное 
отношение к образу.

Беседа.
Рассматриван
ие
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25
-а

я 
не

де
ля

Защитники
Отечества

«Лучший в 
мире папа»

Учить использовать в изготовлении 
открыток дополнительный материал. 
Учить закрашивать заранее 
заготовленные и вырезанные 
предметы.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Чтение

художественн
ой
литературы

«Поздравительна 
я открытка»

Развивать умение вписывать 
композицию в лист, рисовать разные 
здания, изображать передний и 
задний план. Учить рисовать город , 
используя темные цвета.

> Беседа. 
Рассматриван 
ие

26
-а

я 
не

де
ля

Весна-
красна

Зеленая весна Вызвать интерес к новой технике 
рисования- пейзажной монотопии. 
Учить рисовать зеленую весну, 
используя соответствующие цветовые 
сочетания.

Рассказ 
воспитателя 

> Д/игра 
Рассматриван 
ие

«Цветут сады». Закреплять умение изображать 
картины природы, передавая ее 
характерные особенности. Учить 
располагать изображения по всему 
листу. Развивать умение рисовать 
разными красками; эстетическое 
восприятие, образные представления.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций. 

> Чтение.

М
ар

т

27
-а

я 
не

де
ля

8 марта «Автопортрет» Развивать художественное 
восприятие образа человека. 
Продолжать учить передавать в 
рисунке черты лица. Учить рисовать 
автопортрет по памяти. Развивать 
эстетический вкус, воображение и 
самостоятельность.

Рассказ
воспитателя
Д/игра

> Рассматриван 
ие

«Мама и я». Закреплять умение смешивать 
гуашевые краски, получая оттенки 
цвета; учить рисовать лицо 
человека в цвете. Учить с помощью 
фона, одежды, элементов портрета 
передавать настроение героев, их 
интересы.

> Беседа. 
Рассматриван 
ие

28
-а

я 
не

де
ля

Животные
холодных
стран

«Морской
котик»

Учить придавать рисунку 
выразительность, добиваясь сходства 
с задуманным животным. Развивать 
фантазию, творческие способности. 
Закреплять умение рисовать концом 
кисти тонкие линии.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.
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Пингвины Учить создавать сюжетную 
композицию, рисовать пингвинов в 
виде кругов и овалов. Упражнять в 
закрашивании изображения 
пастельными мелками и растушевке 
штрихов ватным тампоном.

> Беседа. 
Рассматриван 
ие

29
-а

я 
не

де
ля

Животные
жарких
стран

Лев Учить рисовать животное, соблюдать 
пропорции тела. Закреплять умение 
вписывать изображение в лист. 
Развивать легкие, слитные движения 
при графическом изображении 
предмета.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Чтение
художественн
ой
литературы

Путешествие в 
Африку

Учить рисовать простым карандашом 
животных жарких стран, передавая их 
характерные признаки. Закреплять 
умение дополнять рисунок 
элементами фона.

Беседа.
Рассматриван
ие

30
-а

я 
не

де
ля

Перелетные
птицы

«Летят
перелётные

птицы»

Учить рисовать перелётных птиц в 
полёте. Учить компоновать 
композицию на листе бумаги. 
Продолжать развивать у детей умение 
рисовать акварельными красками

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Чтение
художественн
ой
литературы.

«Серая шейка» 
(по сказке 

Д.Н.Мамина- 
Сибиряка)

Учить создавать образы природы, 
леса, лесной поляны, реки, птиц, 
лисы, зайца, Серой шейки. Развивать 
интерес к содержанию иллюстраций к 
литературному произведению.

Предваритель 
ное чтение 
художественн 
ой
литературы

А
пр

ел
ь

31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожной
безопасност
и

«Дорожные
знаки».

Закрепить знания детей о 
дорожных знаках. Уметь изображать 
простые дорожные знаки в круге, в 
треугольнике. Продолжать учить 
закрашивать цветными карандашами 
в одном направлении.

Рассматриван
ие.
Беседа.

«Машины 
нашего города».

Учить изображать разные 
автомобили, сельскохозяйственные 
машины. Закреплять умение 
рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы, передавать 
пропорции частей, характерные 
особенности машин, их детали. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
карандашами.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
предметов.
Рассказ
воспитателя
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32
-а

я 
не

де
ля

День
космонавти
ки

Звездное небо Познакомить детей с 
выразительными возможностями 
нетрадиционной техники- цветного 
граттажа. Учить рисовать звездное 
небо, используя прием 
процарапывания.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.

Жители других 
планет

Развивать умение вписывать рисунок 
в лист. Учить закрашивать предметы 
цветными карандашами. Развивать 
фантазию и самостоятельность.

Беседа.
> Рассматриван 
ие

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы Морской пейзаж Продолжать знакомить детей с 
жанром пейзажа, репродукциями 
картин художников, которые 
изображали море.

> Беседа.
> Рассматриван 
ие

Золотая рыбка Учить использовать различные 
средства выразительности -  линии, 
цвета. Учить соединять в рисунке 
несколько техник рисования. 
Развивать художественные 
способности.

> Рассматриван 
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций

> Чтение 
художественн 
ой
литературы

34
-а

я 
не

де
ля

Скоро в 
школу

Моя первая 
буква

Закреплять умение детей рисовать 
крупно и аккуратно. Учить детей 
составлять декоративный узор из 
разнообразных элементов.

> Беседа.
> Рассматриван 
ие

Первый день в 
школе.

Закреплять умение самостоятельно 
выбирать сюжет, передавать в 
рисунке свои чувства и переживания, 
используя любую технику рисования.

> Рассматриван 
ие
Беседа.

М
ай

35
-а

я 
не

де
ля

День
Победы

Танк Продолжать знакомить детей с 
праздником защитника Отечества. 
Учить рисовать военный транспорт -  
танк , используя знакомые 
геометрические формы.

Рассматриван
ие

> Беседа.
Д/игра

«По замыслу» Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца.

Беседа.

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности

36
-а

я 
не

де
ля

Полевые и 
садовые 
цветы

«Крокус». Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить передавать 
характерные особенности цветов 
крокуса: форму лепестков и листьев, 
их цвет. Продолжать работать с 
акварельными красками. Упражнять в 
способах работы с ними.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций.
Беседа.
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«Одуванчик» Продолжать учить передавать в 
рисунке форму и строение предмета, 
использовать разные техники.

Рассматриван
ие.
Беседа

37
-а

я 
не

де
ля

«Бабочки 
летают над 

лугом».

Учить отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая 
картины окружающей жизни; 
располагать изображения на Б 
широкой полосе; передавать 
колорит того или иного явления на 
основе наблюдений; передавать 
контуры бабочек неотрывной 
линией; сочетать в рисунке 
акварель и гуашь; готовить нужные 
цвета.

Рассматриван
ие
предметов.
еседа

«Божья
коровка».

Учить придавать рисунку 
выразительность. Развивать 
фантазию, образное мышление. 
Закреплять умение рисовать концом 
кисти тонкие линии, точки, мазки.

Рассматриван
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций
Беседа.

ИТОГО: 71 НОД

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Лепка»

(1 НОД в две недели, 2 НОД в месяц, всего 18 НОД)
Задачи обучения:
• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 
частей. Их пропорций, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 
отрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы.

• Декоративная лепка.
• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углублённый рельеф), мелкую моторику пальцев; применять 
стеку; при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать 
индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного пластилина.

Календарно -  тематическое планирование «Аппликация»
(1 НОД в две недели, 2 НОД в месяц, всего 18 НОД)

Задачи обучения:
• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы.

• При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображения; учить мозаичному способу изображения с 
предварительным лёгким обозначением карандашом формы частей и деталей 
картинки. Развивать чувство цвета и колорита.
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М
ес

яц

Н
ед

ел
я Тема

недели
Тема непрерывно 
образовательной  

деятельности

Цели Формы
работы

Лепка Аппликация
1 

не
де

ля День
знаний.

Каникулярный период
2-

ая
 н

ед
ел

я

Осень.
Приметы
осени

«Золотая
осень»

Вызвать у детей интерес к 
работе с разнообразными 
материалами в технике 
коллажа. Учить определять 
содержание аппликации и 
выполнят коллективную 
работу.

• Рассматриван 
ие
иллюстраций.

даюкн 3-
ья

 н
ед

ел
я Огород.

Овощи
«Овощи на 
тарелке».

Побуждать передавать форму 
и строение, характерные 
детали известных форм 
овощей понятно для 
окружающих. Добиваться 
выразительной формы.

• Рассматриван 
ие предметов

• Д/игра.

и

4-
ая

 н
ед

ел
я

Сад.
Фрукты

«Что нам 
осень 
принесла. 
Фрукты».

Закреплять умение вырезать из 
бумаги сложенной вдвое, 
симметричные формы, красиво 
располагать их. Развивать 
фантазию, мелкую моторику 
рук. Воспитывать аккуратность 
при выполнении работ.

• Рассматриван 
ие предметов 
Д/игра

5-
ая

 н
ед

ел
я

Лес.
Деревья и 
кустарники

«Осеннее
дерево»

Учить детей выкладывать на 
картоне силуэт дерева из 
пластилиновых колбасок. 
Закрепить умение раскатывать 
тонкие колбаски и лепить 
мелкие детали: скатывать 
щарики из пластилина и 
украшать ими изделие.

• Рассматриван 
ие картинок.

• Обследование 
предметов 
Чтение 
художественн 
ой
литературы

6-
ая

 н
ед

ел
я

Дары леса:
грибы,
ягоды

«Под
грибом».

Учить вырезать полуовал из 
прямоугольника путём 
закругления верхних углов, 
вырезать круг из квадрата. 
Учить делать из цветной 
бумаги траву путём 
обрывания её по верхней 
линии. Продолжать учить 
резать квадрат по прямой на 
полосы, складывать их 
пополам и наклеивать 
частично за кончик, имитируя 
капельки дождя.

• Рассматриван 
ие картинок.

• Обследование 
предметов. 
Чтение 
художествен 
ной
литературы

О
кт

яб
рь

7-
ая

 н
ед

ел
я Хлеб Корзинка Учить лепить корзинку 

конструктивным способом 
(донышко из круга, стенки 
корзинки из жгутов, ручку -  из 
длинного жгутика). Добиваться 
выразительной формы.

Рассматривани 
е предметов
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8-
ая

 н
ед

ел
я

Домашние
животные

«Домашни
е

животные»

Расширять и закреплять знания 
детей о домашних животных и 
их детенышей. Формировать 
навык аккуратного 
приклеивания. Продолжать 
учить детей ориентироваться в 
пространстве листа бумаги, 
вверху , внизу, посередине, 
слева, справа.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы

9-
ая

 н
ед

ел
я Домашние

птицы
«Петушок» 
(по мотивам 
дымковской 
игрушки)

Совершенствовать умение 
детей лепить из целого куска 
фигурки по мотивам народных 
игрушек, передавая их 
характер, используя 
разнообразные приемы лепки.

Рассматривани 
е предметов 
и картинок

Н
оя

бр
ь

10
-а

я 
не

де
ля

В единстве 
наша сила. 
День
народного
единства

Флаг
России

Познакомить с 
нетрадиционным методом 
наклеивания изображения 
флага - обрывной аппликации; 
развивать навык обрывания 
бумаги; воспитывать 
эстетический вкус

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы

11
-а

я 
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электроприб
оры

«По
замыслу».

Учить определять содержание 
своей работы самостоятельно; 
использовать знакомые 
приёмы лепки. Развивать 
мышление, фантазию. 
Воспитывать аккуратность.

• Рассматриван 
ие предметов

12
-а

я 
не

де
ля

Посуда «Блюдце» Познакомить детей с техникой 
папье -  маше при изготовлении 
блюдца. Продолжать приучать 
их работать аккуратно 
,выполнять задание в точной 
последовательности.

Рассматриван
ие
иллюстраций 
и предметов.

13
 -

 а
я 

не
де

ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

Вязаная
шапочка

(пластилин
ография)

Учить детей создавать лепную 
картинку с выпуклым 
изображением шапочки.
Учить передавать характерные 
особенности вещей (цвет, 
форму); сформировать 
обобщенное представление об 
одежде ; уточнить способы ее 
производства; развивать 
мелкую моторику рук.

• Рассматриван 
ие предметов

14
-а

я 
не

де
ля

Дикие 
животные 
наших лесов

Заяц Продолжать формировать 
представление детей о диких 
животных наших лесов -  
вырезать: длинные ушки, 
короткий хвост, развивать 
навыки создания картины, 
передачи движения животного

• Рассматриван 
ие
иллюстраций 
и предметов
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Д
ек

аб
рь

15
-а

я

Мы живем в 
Югре

«Жители
Севера».

Формирование умения 
выполнять объёмное 
изображение комбинированным 
способом лепки из пластилина, 
передавая особенности формы 
и пропорций. Развитие навыков 
и умений в работе со стеками. 
Закрепить основные приёмы 
лепки: разминание, скатывание, 
вытягивание, сплющивание, 
заглаживание.

• Рассматриван 
ие предметов

16
-а

я

Зима.
Зимние
забавы

«Сквозные
звездочки»

Учить создавать образ предмета 
путем вырезания формы, 
сложенной в несколько раз 
через центр. Поощрять в детях 
творчество при создании 
аппликации.

• Рассматриван 
ие
иллюстраций.

17
-а

я

Зимующие
птицы

«Птицы
на
кормушке
».

Учить лепить птицу по частям; 
передавать форму и 
относительную величину 
туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород; 
правильное положение головы, 
хвоста, крыльев. Развивать 
восприятие. Умение выделять 
разнообразные свойства птиц, 
сравнивать птиц.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Д/игра.

18
-а

я

Новогодний
праздник

«Дед 
Мороз 
спешит на 
ёлку».

Вызвать интерес к сказочным 
образам, учить передавать их 
в лепке, используя 
полученные умения (лепить из 
целого куска, украшать детали 
одежды). Развивать 
аккуратность в работе с 
пластилином.

Рассматриван
ие
иллюстраций

Я
нв

ар
ь

Каникулярный период. О
художественно-эстетической нап]

бразовательная программа предполагает проведение НОД 
равленности и оздоровительной направленности.

19
-а

я 
не

де
ля

Виды
транспорта.
Профессии
на
транспорте

«Весёлый
поезд».

Закрепить умение составлять 
многоэлементную 
композицию. Закрепить 
различные способы вырезания 
(силуэтное, по кругу). 
Развивать аккуратность при 
работе с клеем.

Рассматривани 
е предметов
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20
-а

я 
не

де
ля

Профессии.
Орудия
труда.

«В гостях 
у повара»

Учить детей создавать поделки 
отдельных предметов. Учить 
передавать форму предметов 
при лепке, используя приемы 
раскатывания, вдавливания, 
сплющивания, присоединения 
частей пластилина к изделию.

Рассматриван 
ие предметов

21
-а

я 
не

де
ля

Комнатные
растения

«Цветы в 
горшке»

Учить детей в поделке 
несколько видов материалов; 
вырезать симметричную форму 
из сложенного пополам листа 
журнальной бумаги. Развивать 
умение самостоятельно 
задумывать содержание 
аппликации и доводить начатое 
до конца.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я 
не

де
ля

Семья «Филимон 
овские и 

дымковски 
е барыни»

Продолжать знакомить детей с 
особенностями филимоновской 
и дымковской лепки. 
Закреплять умение сглаживать 
неровности вылепленного 
изображения, когда это 
необходимо для передачи 
образа предмета.

Рассматривани
е
иллюстраций 
и предметов

23
-а

я 
не

де
ля

Мое
отечество - 
Россия

«Кремль» Познакомить детей с историей 
создания Кремля. Продолжать 
учить самостоятельно 
придумывать содержание 
работы. Учить намечать 
силуэты простым карандашом.

• Рассматриван 
ие
иллюстраций.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы.

24
-а

я 
не

де
ля

Наш город. «Новые 
дома на 
нашей 
улице»

Учить детей создавать образ 
города способом 
пластилинографии по заранее 
нарисованному наброску. 
Учить подбирать 
самостоятельно цвета. 
Закреплять приемы лепки - 
раскатывания, вдавливания, 
сплющивания, присоединения 
частей пластилина к изделию

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

25
-а

я 
не

де
ля

Защитники
Отечества

Поздравит
ельная

открытка

Учить создавать открытки 
своими руками и красиво их 
оформлять;
Учить правильно, подбирать 
материалы и цветовые 
сочетания;
Совершенствовать навыки 
работы с бумагой, ножницами, 
соблюдая правила 
безопасности.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.
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М
ар

т

26
-а

я 
не

де
ля

Весна - 
красна

Весенний
пейзаж

Продолжать учить создавать 
весенний пейзаж в технике 
пластилинография. Обучать 
выполнению фона из 
пластилина на пластиковой или 
картонной основе и 
композиции из пластилина на 
плоской основе с 
использованием бросового 
материала

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы

27
-а

я 
не

де
ля

8 марта Подарок 
для мамы

Закреплять умение точно 
обводить шаблон, аккуратно 
пользоваться ножницами, 
вырезать из квадрата круг, 
путем срезания углов, 
закреплять умение 
симметричного вырезания, 
аккуратно пользоваться клеем 
при нанесении на картон и 
бумагу.

• Рассматриван 
ие
иллюстраций 
и предметов 
Д/игра

28
-а

я 
не

де
ля

Животные
холодных
стран

«Пингвин
ы»

Закреплять умение передавать 
пропорциональное 
соотношение и расположение 
частей. Развивать умение 
соединять части, прижимая их 
друг к другу. Учить добиваться 
выразительности образа.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Беседа.

29
-а

я 
не

де
ля

Животные
жарких
стран

«Верблюд
»

Закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, правильно 
пользоваться ножницами. 
Учить вырезать более сложные 
изображения, рисуя трафареты 
самостоятельно.

• Рассматриван 
ие
иллюстраций 
и предметов

30
-а

я 
не

де
ля

Перелетные
птицы

«Каргопол
ьские

птички»

Познакомить детей с 
каргопольскими изделиями и 
учить видеть выразительность 
форм. Учить лепить соблюдая 
формы и пропорции деталей. 
Воспитывать эмоциональный 
отклик на результаты 
творческой деятельности.

• Рассматриван 
ие предметов 
и картинок.

• Чтение 
художественн 
ой
литературы

А
пр

ел
ь

31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожного
движения

«Светофор» Закрепление знаний и умений 
детей в лепке предмета, 
состоящего из нескольких 
частей, используя прямое и 
круговое раскатывание.

• Беседа.
• Чтение 

художественн 
ой
литературы
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32
-а

я 
не

де
ля

День
космонавти
ки

«В
космосе»

Учить детей 
самостоятельности отражать 
тему в аппликации. Учить 
использовать приемы 
симметричного вырезания. 
Развивать творчество и 
фантазию, образное мышление 
с помощью загадок.

Рассматривая
ие
эстетическ.
привлекатель
ных
иллюстраций.

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы «Подводн 
ый мир»

Развивать в детях способность 
создавать и воплощать образ, 
используя знакомые приемы 
лепки. Закреплять умение 
выполнять коллективную 
работу.

Рассматриван
ие
иллюстраций.

34
-а

я 
не

де
ля

Скоро в 
школу

«По
замыслу».

Учить определять содержание 
своей работы; использовать 
знакомые приёмы аппликции. 
Формировать умение 
оценивать работы.

Рассматривани
е
иллюстраций 
и предметов.

35
-а

я 
не

де
ля

День
Победы

Военный 
парад на 
Красной 
площади

Закреплять навыки работы с 
пластилином. Учить лепить 
предметы военной техники. 
Отрабатывать приёмы 
раскатывания, сплющивания, 
примазывания. Формировать 
желание доводить работу до 
конца.

Рассматривани 
е иллюстраций

Каникулярный период. Образо 
художественно-эстетической нап]

вательная программа предполагает проведение НОД 
равленности и оздоровительной направленности

36
-а

я 
не

де
ля

Полевые т 
садовые 
цветы

«Запестрел
цветами
луг»

Познакомить детей с 
многообразием луговых 
растений. Учить создавать 
образ цветка извырезанных 
деталей методом наложения.

• Рассматриван 
ие
эстетически
привлекатель
ных
иллюстраций

• Беседа.

36
-а

я 
не

де
ля

Скоро лето Барельеф
«Цветы»

Продолжить освоение техники 
рельефной лепки: создавать 
уплощённые фигуры цветов, 
украшать налепами и 
контррельефными рисунками.

Рассматриван
ие
иллюстраций

ИТОГО: 36 НОД
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Календарно -  тематическое планирование «Музыка»
(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, всего 72 НОД)

Задачи:

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее.

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой.

• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух.

• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей.

• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо.

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него.

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера.

• Развивать песенный музыкальный вкус.
• Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
• Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
• Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях.

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп.

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Календарно -  тематическое планирование по «Музыке» представлено в рабочей 
программе музыкального руководителя М.В.Васильевой
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Физкультура»

(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, всего 72 НОД).
Задачи:
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
• Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.
• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега.
• Добиваться активного движения кисти руки при броске.
• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.
• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.

Планируемые результаты освоения программы (умения и навыки на конец года):
• Выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 
см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 
цель, владеть школой мяча;

• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения;

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

• Сохранять правильную осанку;
• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске;
• Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис);
• Плавать произвольно на расстояние 15 м.;
• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность, 
пластичность движений.
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Календарно -  тематическое планирование по «Физкультуре» представлено в рабочей 
программе инструктора по физической культуре О.М.Христосенко

Календарно -  тематическое планирование «Плавание»
(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, всего 36 НОД).

Календарно -  тематическое планирование по «Плаванию» представлено в рабочей 
программе инструктора по физической культуре Н.А. Побудей

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

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных 
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. Выбор форм, способов, методов 
и средств реализации Программы осуществляется педагогами в зависимости от контингента 
детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога 
с воспитанниками на основе неформального общения.

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 
инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее 
всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения 
профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.

В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, 
наглядные пособия. Вся работа в группе строится с опорой на принципы, признанные 
отечественной педагогикой и психологией.

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных 
возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения 
обязательного минимума содержания дошкольного образования.

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 
информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 
переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям

Образовате
льная
область

Формы реализации программы
Совместная
деятельность

С а м о ст о я т ел ь
н а я
д ея т е л ь н о ст ь

Взаимодействие 
с семьей

Способы
организации

М етоды и приемы Средства

Ф
из

ич
ес

ко
е

Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 
Подвижные игры, 
игровые упражнения, 
игры-имитации, 
физкультурные досуги и 
праздники, эстафеты, 
соревнования, экскурсии, 
упражнения на развитие 
мелкой моторики, 
дидактические игры, 
гимнастика после сна, 
закаливающие 
процедуры, реализация 
проектов.

Подвижные 
игры 
Игры на 
свежем воздухе 
Спортивные 
игры и занятия 
Рассматривани 
е
иллюстраций о 
спорте и 
спортсменах

Беседа, 
консультация 
Привлечение 
родителей к 
организации 
спортивного 
праздника; к 
проектной 
деятельности; 
день открытых 

дверей

Фронтальный
Групповой
Индивидуальный

Словесные методы: 
объяснения, 
пояснения, указания; 
подача команд, 
распоряжений, 
сигналов; 
вопросы к детям; 
образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
словесная инструкция..

естественные силы 
природы; 
гигиеничес 

кие факторы 
физические упражнения 
(ОВД, ОРУ, строевые 

упр.)

Познава
тельное

Дидактические игры, 
беседы, игры с 
правилами, настольно
печатные игры, 
конструктивные игры, 
рассматривание 
иллюстраций.

Рассматрив.
иллюстраций,
игры
настольные и
конструктивн.
с
обыгрыванием

Беседы,
консультации,
проведение
родительских
собраний.

Объяснение, показ; 
повторение 
упражнений, игр; 
обыгрывание 
ситуаций;
дидактические игры.

Математические и 
сенсорные игры

Речевое Дидактические игры, 
беседы, игры с 
правилами, настольно
печатные игры, 
конструктивные игры, 
рассматривание

Рассматривани
е иллюстраций,
беседы,
заучивание
стихотворений,
чтение
художественны

Беседы,
консультации для 
родителей; 
папки -  
передвижки, 
мастер-классы

Объяснение, показ; 
повторение 
упражнений, игр; 
обыгрывание 
ситуаций;
дидактические игры; 
заучивание.

Игры на развитие речи,
художествен.
литература



иллюстраций; 
игры-забавы и игры- 
хороводы на развитие 
общения; 
слушание худ. 
литературы с 
использованием ярких 
красочных картинок; 
инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений; игры на 
развитие мелкой 
моторики рук

х
произведений, 
ответы на 
вопросы 
педагога.

Социал  
ьно - 
коммун  
икативн  
ое

Беседы, сюжетно-ролевые 
игры

Рассматривани
е
иллюстраций, 
сюжетно 
ролевые игры, 
игры с 
предметами.

Словесные методы: 
загадки, чтение 
детской
художественной 
литературы, 
заучивание наизусть, 
рассказывание с 
опорой на наглядный 
материал. Словесные 
приемы:
проговаривание, 
объяснение, указания, 
оценка действий, 
речевой образец, 
повторное 
проговаривание, 
объяснение.

Иллюстрацииатрибуты 
для сюжетно-ролевой 
игры, художественн 
литература

Художес 
твенно -

Непрерывная
образовательная

Продуктивная
деятельность,

Беседы,
консультации,

Словесные методы 
(чтение и

Показ, объяснение, 
ответы на вопросы,
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эстетиче деятельность, игры папки - рассказывание повторение упражнения.
ское рассматривание настольные и передвижки, художественных

иллюстраций, экскурсии в 
музеи, выставки, 
изобразительная 
деятельность на других

конструктивны
е.
Рассматривани
е

привлечение 
родителей к 
совместным

произведений, беседа,
использование
художественной

занятиях, творческое энциклопедий, выставкам литературы, загадки,
экспериментиров-е с альбомов об (совместное потешки, сказки)
изобразительными искусстве. творчество) Наглядные методы
материалами. (использование 

натуры, репродукции 
картин, образца и 
других наглядных 
пособий, 
рассматривание 
отдельных предметов, 
использование 
образца, наблюдение)
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Методики, технологии, средства воспитания

Организация образовательного процесса включает все образовательные области, 
которые реализуются в разнообразных формах организации: совместной деятельности, 
режимных моментах, игровой деятельности и в специально организованной образовательной 
деятельности.

С целью освоения программы по образовательным областям в образовательном 
процессе используются педагогические технологии:
Образовательная

область
Педагогическая

технология
Основные методы, применяемые в работе

Физическое
развитие

Здоровьесберегающие
технологии

По технологии В.Ф. Базарного:
• Смена динамических поз на занятии;
• Физкультминутки, направленные на 

стимуляцию мозгового кровообращения, 
активизацию общей координации в 
пространстве, на снятие 
симптоматического утомления и 
симптомов возбуждения;

• Специальное расположение наглядности на 
занятиях;

• Упражнения для глаз.
По технологии Л.И. Латохиной:
• Дыхательные упражнения;
• Оздоровительные минутки на занятиях;
• Элементы самомассажа;
• Статические упражнения.

Познавательное
развитие,
социально
коммуникативное

Технология 
развивающих игр

• Развивающие игры Б.П. Никитина с 
рамками, квадратами, кубиками, 
конструктором.

• Дидактический материал блоки Дьенеша: 
дидактические игры с логическими 
фигурами.

• Развивающие занятия М. Монтессори
• Обучение игре в шахматы

Познавательное, 
речевое развитие 
Социально
коммуникативное 
Физическое 
развитие

Информационно 
коммуникативные 
технологии в 
образовательном 
процессе

• Видео презентации для родителей.
• Использование информационно 

коммуникативных технологий для 
изменения развивающей среды в группе.

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 
психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё 
здоровье
Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 
профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья 
дошкольников; обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и 
её ценности и ценностижизни других людей.



2. Игровые инновационные технологии
Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном 
процессе ДОУ.
Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 
практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 
нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые 
навыкии умения для развития игровой активности

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ
Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ.
Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 
нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками; 
способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию 
дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную мотивацию, 
вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, формировать потребности к 
поиску и выявлению своих оригинальных находок; дать знания для 
интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, 
способствующие успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично 
рассуждать и делать выводы.

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста
Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-
деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности.
Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 
исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 
процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные 
методы и средства.

5. Информационно - коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 
мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 
образования: образования с использованием современных информационных
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).

6. Личностно - ориентированная технология 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 
образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 
дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализация имеющихся природных потенциалов
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 
деятельности:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); - восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно, 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности, определенной расписанием непрерывной образовательной 
деятельности на учебный год, тематическим планированием. Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 
используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.



Виды деятельности М есто в образовательном процессе

Игровая деятельность

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр.

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.

Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
исследовательская природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельность деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.

Художественно
творческая

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия и обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

М узыкальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
деятельность проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 
деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
деятельности:

•Самостоятельные сюжетно -  ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
•Развивающие и логические игры;
•Музыкальные игры и импровизации;
•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
•Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
•Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
•Самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы
Возрастная
группа

Способы и направления 
поддержки детской  
инициативы

Направления Требования поддержки 
детской инициативы

Старшая и 
подготовительная  
группы (от 5 до 7 
лет)

•Содействие
становлению статуса 
детей как самых старших 
в детском саду.
•Создание ситуаций, 
позволяющие детям 
применить свои знания и 
умения на практике.
• Создание условий для 
реализации детской 
самостоятельности и 
инициативы.
•Нацеливать детей на 
поиск настольных 
вариантов решения одной 
задачи.
•Показывать детям рост 
их движений.
•Отношение к ребенку с 
доверием и пониманием, 
активно поддерживать 
стремление к 
самостоятельности.
• Поддержка детских 
творческих начинаний.

Социально -  
коммуникативное 
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно -
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

• Развивать активный 
интерес детей к окружающему 
миру, стремление к получению 
новых занятий и умений.

• Создавать разнообразные 
условия и ситуации, 
побуждающие детей к 
активному применению знаний, 
умений, способов деятельности 
в личном опыте.

• Постоянно расширять 
область задач, которые дети 
решают самостоятельно.

• Постоянно выдвигать 
перед детьми более сложные 
задачи, требующие 
сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу.

• Тренировать волю детей 
поддерживать желание 
преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

• Ориентировать 
дошкольников на получение 
хорошего результата.

• Своевременно обратить 
особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу.

• Дозировать помощь 
детям. Если ситуация подобна 
той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном 
случае.
Поддерживать у детей чувство 
гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, 
подчеркивает рост 
возможностей и достижений 
каждого ребенка
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными 
представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 
учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) -  
условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает 
обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 
друг с другом. На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами, что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

Задачи:

1. Обеспечить эффективность взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам 
обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм 
взаимодействия.
2. Использовать нетрадиционные формы работы с родителями.

М
ес

яц

Информацион
но-

аналитическо 
е направление

Наглядно
информационное

направление

Познавательное
направление

работы

Досуговое
направление

М ероприятия  
в рамках 
проектов

С
ен

тя
бр

ь

Сбор данных,
составление
социального
паспорта
семей

❖  Консультация «Как 
научить детей быть 
уверенными в себе».

❖  «Психологические 
особенности детей: 6
7 лет».

❖  Информация (ширма): 
«Времена года. Осень»;

❖  Информационный 
стенд для родителей 
«Роль родителей в 
воспитании 
безопасного поведения 
детей на улицах и 
дорогах»

❖  Беседы: «Один дома»
❖  Консультации: 

«Основы пожарной 
безопасности»

❖  Оформление памятки: 
«Правила пожарной 
безопасности»

❖  Папка-передвижка для 
родителей 
«Возрастные 
особенности детей 
старшего дошкольного 
возраста

- Информация 
для родителей 
«Что должны 
знать дети 6-7 
лет».
- Родительское 
собрание: «Что 
должен знать 
ребёнок 6-7 лет 
или на пороге 
школьной жизни»

❖  Выставка 
совместных 
работ
родителей с 
детьми: 
«Лангепас - 
город
нефтяников»

В рамках 
реализации 
проектов «Мы 
за здоровый 
образ жизни» и 
«Путешествие 
по временам 
года»:
- Фото и видео 
презентация 
«Лето красное, 
ты
прекрасное!», 
как наши дети 
оздоровились, 
что узнали за 
лето.
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О
кт

яб
рь

Тест «Готов 
ли Ваш 
ребёнок к 
школе?»

❖  «Готовимся к 
обучению грамоте».

❖  Консультация «Готов 
ли ваш ребёнок к 
школе?»

❖  Консультация 
«Игры для развития 
фонематического 
слуха».
«Профилактика
гриппа»

❖  Беседы:
«Одежда детей 
в группе и на 
улице».

❖  Подготовка 
к
утреннику
«Осенняя
ярмарка».

- Конкурс
совместных
семейных
работ
«Осенний
вернисаж».

Консультация 
в форме 
презентации 
«Здоровьесбер 
егающие 
технологии в 
детском саду» 
Экскурсия в 
библиотеку; 
Подготовка к 
утреннику 
«Осенняя 
ярмарка». 
Практикум с 
родителями по 
обучению 
грамоте

❖  «Безопасные шаги на ❖  Консультация ❖  Выставка - Мастер-класс
пути к безопасности «Азбука рисунков по
на дороге». дорожного «Нашим изготовлению

❖  «Как избежать движения». дорогим Лепбуков по
гриппа» ❖  Беседа о мамам проектам

❖  «Профилактика здоровье детей, посвящаетс «Путешествие
гриппа», папка с индивидуальны я!». по временам
советами родителей х способах года»,
друг другу на профилактики «Малыши
медицинскую тему. и лечения играют в

д ❖  «Как беречь здоровье» ❖  Беседа шахматы».
О .

VO Консультация «Секреты «Чесночницы»
О

я
воспитания вежливого -  одна из мер - Видео
ребёнка» профилактики презентация
Консультация вирусных «Закаляйся,
«Использование инфекций». если хочешь
светоотражающих ❖  Беседа быть здоров!»
элементов на одежде «Правила
детей в тёмное время дорожного
суток». движения в
❖  Консультация тёмное время

«Компьютер «за и суток».
против»
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Д
ек

аб
рь

❖  «Агрессия. В чём её 
истоки?».

❖  «Если ребёнок 
агрессивен»

❖  «Упражнения, 
направленные на 
обучение детей 
приемлемым 
способам разрядки 
гнева и
агрессивности».

❖  Информация (ширма): 
«Времена года. Зима»;

❖  Фотогазета «Зимняя 
прогулка в детском 
саду».

❖  Консультация на 
медицинскую тему: 
«Следим за зрением и 
осанкой»

❖  Информация (ширма): 
«Времена года. Зима»;

❖  Консультация 
«Безопасность детей 
во время новогодних 
праздников»

❖  Рекомендации 
«Зимние игры 
и забавы».

❖  «Одежда 
ребёнка в 
зимний 
период»

❖  Библиотека 
для
родителей
«Как
правильно
закаливать
ребёнка»

❖  «Жевательная 
резинка - 
польза или 
вред?»

❖  Новогодни 
й
утренник;

- Конкурс 
«Новогоднее 
чудо или в 
гостях у 
Снежной 
королевы».

- Семинар
практикум 
«Дыхательная 
гимнастика 
вместе с 
мамой, вместе 
с папой»

Я
нв

ар
ь

❖  Анкета 
«Что и как 
читаем 
дома?»

❖  Рекомендации 
родителям по 
организации 
домашнего чтения.

❖  «Как заучивать 
наизусть 
стихотворения с 
детьми»

❖  Консультация 
«Готовим
руку дошкольника к 
письму».

❖  Консультация «Нам 
пора в школу»

❖  Консультация на 
медицинскую тему: «О 
плоскостопии»

❖  Проект 
«Любимые 
сказки 
детей».

❖  Библиотека  
для
родителей
«Если вы 
решили 
купить 
ребёнку 
новую книгу»

❖  Семинар - 
практикум  
для родителей
«Готовность к
школьному
обучению»

❖  КВН -
викторина
«Наши
любимые
сказки».
❖  Акция 
«Подари 
книжку для 
группы».
❖
Организация 
выставки 
рисунков на 
тему: «Моя 
любимая 
сказка».

- Совместный 
физкультурны 
й праздник 
для детей и 
родителей 
«Зимние 
забавы», в 
рамках 
проекты «Мы 
за ЗОЖ»
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Ф
ев

ра
ль

❖  Анкетиров 
ание 
«Какова 
роль отца 
в семье?»

❖  «О плоскостопии»;
❖  «Чтобы не догоняли 

болезни!»
❖  «Как избежать 

гриппа?
❖  Кашель с 

характером»
❖  «Памятка для 

родителей детей с 
плоскостопием»;

❖  Роль отца в 
воспитании личности 
ребёнка.

❖  «Больше внимание 
осанке»;

❖  «Простудиться 
недолго».

❖  Организация 
фотогазеты «Самый 
лучший папа - мой!»

❖  Индивидуальн 
ые беседы. 
Тема:
«Закаливание -
одна из форм
профилактики
простудных
заболеваний
детей».

❖  Родительское 
собрание.

❖  Экскурсия 
в школу

- Выпуск 
газеты «Будьте 
здоровы», в 
рамках 
проекты «Мы 
за ЗОЖ»

- Музыкально
спортивное 
развлечение 
посвященное 
«Дню 
защитника 
Отечества»

М
ар

т

❖  Анкетиров 
ание на 
тему: 
«Хорошо 
ли ваш 
ребёнок 
знает 
правила 
дорожного 
движения»

❖  Плакат для родителей 
«Дорога не терпит 
шалости -  наказывает 
без жалости!».

❖  Папка -  передвижка 
«Осторожно -  красный 
свет».

❖  Организация 
фотогазеты «Мамочка 
любимая моя!».

❖  Информация (ширма): 
«Времена года.
Весна»;

❖  «Если ребёнок 
агрессивен»;

❖  «Если в 
семье кошка 
или собака»

❖  « Памятка для 
родителей: 
«Безопасные 
шаги на пути к 
безопасности 
на дороге».

❖  «Витамины, 
которые 
нужны 
ребёнку».

❖  «Витаминные 
салаты».

❖  Утренник 
«Поздравля 
ем наших 
мам»

❖  Выставка 
детских 
работ 
«Красный, 
жёлтый, 
зелёный».

❖  Фотовыста 
вка «Как 
люблю я, 
мамочку 
родную!»

- Семинар
практикум 
«Организация 
двигательной 
активности»

- Фото
выставка 
«Мамина 
улыбка», в 
рамках 
проекта 
«Путешествие 
по временам 
года»
- Конкурс 
«Весенний 
букет»

А
пр

ел
ь

❖  «Инфекция глаз»;
❖  «Десять шагов на 

пути к здоровью 
ребёнка или как 
сохранить сердце 
здоровым».

❖  Консультация 
«Безопасность 
детей на дороге»;

❖  Информация (ширма): 
«Безопасность детей 
на дороге»

❖  «Роль семьи в 
воспитании 
грамотного пешехода»

❖  «Одежда 
ребёнка в 
весенний 
период»;

❖  «Тесто вместо 
пластилина»

❖  Родительское 
собрание:
«Вот и стали 
мы на год 
взрослей».

❖  Памятка для 
родителей, 
будущих 
первоклассник 
ов.

❖  Экскурсия 
в
библиотеку

❖  Сбор 
семян, 
подготовка 
земли, 
творческое 
оформлени 
е огорода.

- Семинар
практикум 
«Использовани 
е офтальмо 
тренажеров, с 
целью
профилактики 
и коррекции 
нарушения 
зрения »
- Конкурс 
чтецов «Весна 
встречает 
праздники»
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❖  Прогулки и их ❖  Итоговое - Семинар-
значение для родительское практикум
укрепления здоровья собрание; «Профилактик
ребёнка» ❖  Озеленение и а нарушения

❖  «Детство -  это игра, а благоустройств осанки у детей
игра -  это детство» о участка дошкольного

❖  Десять заповедей группы. возраста»
правильного ❖  «Остерегайтесь - Совместный
питания»; острых шахматный

❖  «Прогулка -  это кишечных турнир «В
важно!», инфекций» гостях у

❖  «Игры на природе!». шахматной
❖  «Целебный сон»
❖  Консультация на

королевы»

М
ай

медицинскую тему: 
«Осторожно клещи!»; 
«Остерегайтесь 
острых кишечных 
инфекций»;

❖  Консультация
«Прогулки и их
значение для
укрепления здоровья 
ребёнка»; 
«Осторожно, окна! 
Берегите детей от 
падения из окна! »

2.6. Иные характеристики содержания Программы

Социальное партнерство
Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса ДС №2 «Белочка» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с 
образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно 
правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города 
исходя из стратегических направлений единой образовательной политики.
В МАДОУ г. Лангепас ДС №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:
• с музейно-выставочным центром города Лангепаса
• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса
• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств»
• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи)
• с центром дополнительного образования для детей «Патриот»
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 
процесса -  не более 40% от общего объема Программы. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, в работе группы для детей 5-6 лет составлена на 
основе парциальной программы «Развитие познавательной активности детей дошкольного 
возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е. и представлена 
формированием познавательной активности детей дошкольного возраста и творческой  
самостоятельности в экспериментальной деятельности посредством организации 
непрерывной образовательной деятельности

Цель: способствовать развитию детей 6-7 лет познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению

Задачи: - поддерживать детское любопытство детей и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами);

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального);

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление 
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи;

- обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать 
ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат 
экспериментальной деятельности
Виды деятельности:
1. Организованные:
- непрерывная образовательная деятельность;
-  наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 
природе.
2. Совместная деятельность:
-  наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней;
-  целевые прогулки;
-  чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), рассматривание 
иллюстраций в книгах, экологические сказки;
-  рассматривание картин из жизни диких животных;
-  рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе;
-  беседы и разговоры с детьми на экологические темы;
-  сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр.;
-  опыты и эксперименты, поисковая деятельность;
-  игры (подвижные, дидактические, театрализованные);
-  различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику.
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М
ес

яц

Н
ед

ел
я Тема недели Тема НОД Цели

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

 н
ед

ел
я День знаний. 

Мой
любимый 
детский сад

«Песок и глина -  
наши помощники».

Определить свойства песка и глины: сыпучесть, 
рыхлость. Уточнить представления о 
различиях между песком и глиной, проходит 
ли вода через песок и глину. Познакомить с 
возможностью изготовления из вязкой глины 
игрушек.

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы
осени

«Помощница -  
вода»

Использовать знания о повышении уровня 
воды для решения познавательной задачи.

3-
ья

 н
ед

ел
я Огород.

Овощи
«Почему осенью 
вянут цветы и 
листья желтеют?».

Уточнить представления о том, что растения 
нельзя поливать слишком холодной водой, 
что цветы осенью вянут от охлаждения 
температур, а листья желтеют от уменьшения 
теплового фактора для растения.

4-
ая

не
де

ля Сад. Фрукты. «Овощи и фрукты 
как косметика»

Показать детям использование фруктов и 
овощей для приготовления косметических 
средств.

5-
ая

не
де

ля

Лес. Деревья. 
Кусты.

«Вода - 
растворитель. 
Очищение воды».

Выявить вещества, которые растворяются в 
воде, познакомить со способом очистки воды 
- фильтрованием; закрепить знания о 
правилах безопасного поведения при работе 
с различными веществами.

О
кт

яб
рь

6-
ая

 н
ед

ел
я Грибы.

Ягоды.
«Мир бумаги». Познакомить с различными видами бумаги 

(салфеточная, писчая, обёрточная, чертёжная); 
формировать умение сравнивать 
качественные характеристики и свойства 
бумаги.

7-
ая

не
де

ля

Хлеб «Пар -  тоже вода» Показать детям еще одно агрегатное состояние 
воды, ввести правила безопасности при 
обращении с кипятком. Познакомить детей с 
процессом конденсации.

8-
ая

не
де

ля Домашние
животные

«Притягиваются -  
не притягиваются».

Найти предметы, взаимодействующие с 
магнитом; определить материалы, не 
притягивающиеся к магниту.

9-
ая

 н
ед

ел
я

Домашние
птицы

«Проверим слух и 
как сделать звук 
громче?»

Показать детям, как человек слышит звук. 
Обобщить представления детей о 
физическом явлении - звуке: звук слышим с 
помощью уха, звуки бывают высокие и 
низкие, передаётся с помощью звуковых 
волн, можем его усилить с помощью 
специальных предметов.

Н
оя

бр
ь

10
-а

я 
не

де
ля В семье 

единой
«Коробочка с 
секретом»

Помочь детям выявить причины ослабленного 
звука.

11
-а

я
не

де
ля

Мой дом. 
Мебель. 
Бытовые 
приборы

«Колющие и 
режущие предметы 
из разных 
материалов»

Познакомить детей с разнообразными 
колющими и режущими бытовыми предметами 
и с материалами, из которых они изготовлены. 
Выяснить условия хранения и правила 
безопасного использования таких предметов.

90



12
-а

я
не

де
ля Посуда

Продукты
питания

«Родственники
стекла»

Узнать предметы, изготовленные из стекла, 
фаянса, фарфора. Сравнить их качественные 
характеристики и свойства.

13
-а

я
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

«Два магнита». Выявить особенность взаимодействия двух 
магнитов: притяжение и отталкивание.

14
-а

я 
не

де
ля

Дикие
животные

«Этот
удивительный
воздух».

Расширить представления детей о свойствах 
воздуха: невидим, не имеет запаха, имеет вес, 
при нагревании расширяется, при охлаждении 
сжимается. Уточнить представления о том, 
что воздух может быть чистым и грязным. 
Познакомить с тем, что растения помогают 
очищать воздух.

Д
ек

аб
рь

15
-а

я
не

де
ля

Мы живём в 
Югре

«Горнолыжник» Закрепить умение работать с пластилином, 
бумагой, ножницами. Реализовывать свои 
творческие возможности.

16
-а

я
не

де
ля Зимующие

птицы
«Упрямый воздух». Показать, что воздух при сжатии занимает 

меньше места, сжатый воздух обладает силой, 
может двигать предметы.

17
-а

я
не

де
ля

Зимние
забавы

«Этот
удивительный
воздух».

Продолжать расширять представления детей 
о свойствах воздуха. Уточнить представления 
о том, что воздух может быть чистым и 
грязным. Продолжать знакомство с тем, что 
растения помогают очищать воздух.

18
-а

я
не

де
ля

Новогодний
праздник

«Разноцветные
сосульки».

Реализовать свои представления о свойствах 
воды (прозрачность, растворимость, замерзание 
при низкой температуре), полученные в ходе 
поисковой деятельности.

Я
нв

ар
ь

19
-а

я
не

де
ля Виды

транспорта.
«Волшебный
шарик».

Установить причину возникновения 
статистического электричества.

20
-а

я 
не

де
ля

Профессии «Почему горит 
фонарик».

Уточнить представления детей о значении 
электричества для людей; познакомить с 
батарейкой -  хранителем электричества.

21
-а

я
не

де
ля Комнатные

растения
«Как легче 
плавать?»

Установить связь между строением и образом 
жизни птиц.

Ф
ев

ра
ль

22
-а

я
не

де
ля

Семья «Если не видишь» Научить детей узнавать различные виды 
тканей, сравнивать их качества и свойства, 
объяснить, что свойства материала 
обуславливают способ его применения.

23
-а

я
не

де
ля

Моё
отечество - 
Россия

«Наши помощники 
-  глаза»

Познакомить со строением глаза, функцией его 
частей.

24
-ь

я
не

де
ля Наш город «Как образуется 

тень»
Понять, как образуется тень, ее зависимость от 
источника света и предмета, их 
взаимоположения.
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25
-ь

я
не

де
ля

Защитники
отечества

«Волшебные
стёклышки».

Продолжать знакомить детей с приборами для 
наблюдения -  лупой. Познакомить с новым 
прибором - биноклем. Объяснить, для чего они 
нужны человеку.

М
ар

т

26
-а

я
не

де
ля Весна - 

красна
«На свету и в 
темноте».

Определить факторы внешней среды, 
необходимые для роста и развития растений 
(лук).

27
-а

я
не

де
ля

8 марта «Зависимость 
таяния снега от 
температуры и 
какие свойства?»

Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить 
особенности их взаимодействия. Подвести 
детей к пониманию зависимости состояния 
снега (льда) от температуры воздуха. Чем выше 
температура, тем быстрее растает снег.

28
-а

я
не

де
ля Животные

холодных
стран

«В тепле и в 
холоде».

Выделить благоприятные условия для роста 
и развития растений (ветки деревьев).

29
-а

я
не

де
ля

Животные 
жарких стран

«Почему все падает 
на землю?».

Дать детям представление о существовании 
невидимой силы -  силы тяготения, которая 
притягивает предметы и любые тела к 
Земле.

30
-а

я 
не

де
ля

Перелётные
птицы

«Как измерить 
тепло?»

Объяснить детям принцип действия 
термометров (увеличение объема жидкости при 
нагревании, уменьшение объема -  при 
охлаждении).

А
пр

ел
ь

31
-а

я
не

де
ля

Азбука
безопасности

«Солнечные
зайчики».

Понять, что отражение возникает на гладких 
блестящих поверхностях, и не только при 
свете; научить пускать солнечных «зайчиков» 
(отражать свет зеркалом).

32
-а

я
не

де
ля День

космонавтики
«Темный космос» Продемонстрировать на опыте, почему в космосе 

гемно.

33
-а

я
не

де
ля Рыбы «Где живет эхо?» Показать детям на опыте, как возникает эхо.

34
-а

я
не

де
ля

Скоро в 
школу

«Влага для 
растений».

Помочь выявить причину потребности 
растения влаги для растений (проращивание 
семян в 2-х блюдцах при наличии влаги и 
без неё); посадка семян (сухих и 
пророщенных).

35
ая

 н
ед

ел
я Моя страна. 

День Победы
«Для чего корешки 
и зачем им воздух?»

Показать, что корешок растения всасывает 
воду; уточнить функцию корней растений; 
установить взаимосвязь строения и функции 
растения. Помочь выявить причину 
потребности растения в рыхлении.

М
ай

36
-а

я
не

де
ля

Полевые и
садовые
цветы

«Для чего корешки 
и зачем им воздух?»

Показать, что корешок растения всасывает 
воду; уточнить функцию корней растений; 
установить взаимосвязь строения и функции 
растения. Помочь выявить причину 
потребности растения в рыхлении.

37
-а

я
не

де
ля

Насекомые «Кошмарное 
поведение за столом»

Показать, как питается муха, выявить одно из 
необходимых условий для ее 
жизнедеятельности.

Всего: 37 НОД
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 
группы для детей 6 - 7 лет представлена парциальной программой «Формирование культуры 
безопасности» Л.Л. Тимофеевой. Программа направлена на формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 
в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена, в форме 
взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую 
деятельность, дидактические игры, во время прогулки.

Цель программы: - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
формировании предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях

Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них.
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения. - 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

М
ес

яц

Н
ед

ел
я Тема

недели
Тема Цели Формы работы с 

родителями

День Безопасност Беседа: «Правила поведения в Папка передвижка
знаний. ь группе» «Мы живем по
Мой собственной Продолжать знакомить детей с правилам»
любимый жизнедеятел элементарными правилами поведения
детский ьности в детском саду.
сад Д/игра «Что такое хорош о и что

«Конфликт такое плохо».
ы между Учить детей отличать хорошее

4 детьми» поведение от плохого; Обратить
1©сс к внимание на то, что хорошее
н
X

Ч
R  « 
S  н

поведение приносит радость,
4)

и *4 я здоровье как тебе самому, так и
окружающим тебя людям, и,
наоборот, плохое поведение может
привести к несчастию, болезни.
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Беседа «Что такое дружба»
Формировать у детей понятия 

«друг», «дружба».
Учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других, 
мотивировать и объяснять свои 
суждения.
Д/и «Узнай себя»
Научить детей оценивать свои 

поступки и поступки товарищей, 
сравнивая их с поступками 
персонажей литературных 
произведений.

2-
ая

не
де

ля

Осень.
Приметы
осени

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: "Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать"
Цель: Уточнение представлений об 
устройстве дорог и улиц, безопасном 
поведении.
Д/игра «Я -  шофер».
Цель: Учить детей правилам 
дорожного движения; развивать 
мышление и пространственную 
ориентацию.

С/р игра «Водители и пешеходы».
Цель: продолжать учить детей 
организовывать сюжетно-ролевые 
игры по предварительному замыслу; 
уточнить представления детей о 
взаимодействии водителей и 
пешеходов, уточнить и закрепить 
знания детей о правилах поведения на 
дороге воспитывать уважительное 
отношение друг к другу, дружелюбие, 
развивать творческую инициативу, 
самостоятельность.

Информационно
деловое
оснащение
«Правила ППД 
для
дошкольников»,
«Обязанности
пешеходов».

3-
я не

де
ля

Огород.
Овощи

Безопасност 
ь на дорогах

Ситуативный разговор: “Нам на 
улице не страш но” Цель: Закрепить 
правила дорожного движения для 
водителей и пешеходов. Закрепить 
знания сигналов светофора, их 
назначение. Воспитывать внимание, 
сосредоточенность на дороге.
Лото "Дорожные знаки" 

Настольно -  печатные игры «Знаки 
дорожного движения» Цель: 
закрепить знания о дорожных знаках.

Беседа с
родителями:
Об обеспечении 
безопасного 
поведения детей на 
дорогах;
О необходимости 
контроля за 
поведением детей 
при переходе 
проезжей части на
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Д/и «Светофор». Цель: знакомить 
детей с сигналами светофора, 
закреплять знания о правилах 
движения по сигналам светофора.
С/р игра "Дорожное движение"  
Цель: Обогатить и конкретизировать 
знания детей о правилах дорожного 
движения. Воспитывать уважение к 
труду водителя, милиционера. Учить 
вежливому обращению в процессе 
общения «водитель -  пассажир», 
«водитель -  милиционер». 
Активизация словаря: правила 
дорожного движения, пост ГИБДД, 
регулировщик, перекресток, 
светофор, пешеходный переход, 
пассажир, пешеход.

пешеходном 
переходе без 
светофора.
О необходимости 
применения 
ремней 
безопасности, 
детских 
удерживающих 
устройств, при 
перевозке детей

4-
ая не

де
ля

Сад.
Фрукты

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа: «Домаш ние вещи могут 
быть опасными: иглы, ножницы и 
скрепки не бросай на табуретке».
Цель: Расширять представлений об 
опасных для жизни предметах, 
которые встречаются в быту. 
Рассказать детям, что существует 
много опасных предметов, которыми 
надо уметь пользоваться, что они 
должны храниться в специально 
отведенных местах. Д/игра: "Опасно 
- не опасно".
Цель: Учить детей отличать опасные 
для жизни ситуации, грозящие их 
здоровью и здоровью окружающих, 
от неопасных; уметь предвидеть и 
предупредить результаты возможного 
развития ситуации; закреплять и 
соблюдать правила безопасного 
поведения в различных ситуациях; 
развивать охранительное 
самосознание.

Беседа с
родителями по 
вопросам 
профилактики 
несчастных 
случаев с детьми 
дома, о причинах 
детского 
травматизма.

Д/игра: «Я назову предмет, а ты 
расскажешь о правилах его 
использования».
Цель: закрепить правила обращения с 
опасными предметами.
С/р. игра "Больница" Цель: 
Обогатить, расширить и 
систематизировать знания детей о 
профессии врача, о работе 
поликлиники.
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5-
ая

не
де

ля

Лес.
Деревья и 
кустарник 
и

Безопасное 
поведение в 

природе

Ситуативный разговор: «Как мы 
можем "спасти" природу».
Знакомить с красной книгой, с 
отдельными представителями 
животного и растительного мира, 
занесенными в неё.
Д/и «Загадки -  отгадки». 

Продолжать учить детей 
устанавливать причинно -  
следственные связи; проводить 
классификацию, вооружить детей 
системой элементарных знаний о 
природе; помочь запомнить 
некоторые виды исчезающих 
животных и растений.
Беседа
«Сигналы опасности природы» -

приучать детей к осторожному 
обращению с объектами природы. 
Познакомить их с сигналами 
опасности у животных, растений. 
цвет, шипы, колючки, звуки, рога и 
Убедить в необходимости 
соблюдения мер предосторожности.
С/р игра «Спасатели леса».
На примере опасной, критической 
для леса и его жителей ситуации, 
возникшей по вине людей, 
способствовать развитию основ 
экологического сознания детей.

О
кт

яб
рь

6-
ая

не
де

ля

Дары леса:
грибы,
ягоды

Безопасное 
поведение 
в природе

Беседа: «Ядовитые грибы и ягоды».
Пояснить детям, что жизнь и 
здоровье человека зависит от того, 
как он умеет обращаться с природой. 
Познакомить с правилами поведения 
на природе, закрепить знания о 
ядовитых грибах.
Рассматривание энциклопедий о
грибах, ягодах.
Загадывание загадок о грибах и 
ягодах.

Консультация 
«Осторожно, 
ядовитые грибы». 
Ознакомление 
родителей с 
правилами сбора 
грибов и 
опасностью их 
употребления в 
пищу.

М оделирование ситуации: Что 
делать, если съел ядовитый гриб?
Отработать алгоритм поведения в 
опасной ситуации.
С/р: «По грибы, по ягоды»
Выявление и закрепление знаний 
детей о видах лесных грибов, ягод и 
др. растений, о правилах 
осторожности при их сборе
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7-
ая

не
де

ля

Хлеб Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа
«Витамины и полезные продукты».
Рассказать детям о пользе витаминов 
и их значении для здоровья человека. 
Объяснить детям, как витамины 
влияют на организм человека.
Чтение: М. Безруких «Разговор о 
правильном питании».

Консультация для 
родителей:
«О пользе 
витаминов для 
детского 
организма»

Д\игра
«Аскорбинка и ее друзья».
Закреплять знания об основных 
витаминах, их полезных свойствах и 
продуктах, в которых они 
содержатся.
Вы ставка детских работ «Наши 
друзья - витамины»

8-
ая

не
де

ля

Домашние
животные

Безопасное 
поведение в 
природе

Беседа «Кошки тоже могут быть 
опасны»
Цель: Расширение представлений о 
правилах безопасного общения с 
животными домашними и дикими. 

М оделирование ситуации  
«Встреча с чужой собакой» . 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

Д/игра "Что такое хорош о и что 
такое плохо"
Цель: Учить детей отличать хорошее 
поведение от плохого; Обратить 
внимание на то, что хорошее 
поведение приносит радость, 
здоровье как тебе самому, так и 
окружающим тебя людям, и, 
наоборот, плохое поведение может 
привести к несчастию, болезни.

9-
ая

не
де

ля

Домашние
птицы

Безопасност 
ь на дорогах

Беседы: «Два светофора», 
«П равила для пешеходов».
Цель: Расширять знания детей о 
правилах поведения на улице.

С/р игра «Водители и пешеходы».
Цель: продолжать учить детей 

организовывать сюжетно-ролевые 
игры по предварительному замыслу; 
уточнить представления детей о 
взаимодействии водителей и 
пешеходов, уточнить и закрепить 
знания детей о правилах поведения на 
дороге воспитывать уважительное 
отношение друг к другу, дружелюбие, 
развивать творческую инициативу, 
самостоятельность
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Н
оя

бр
ь

10
-а

я 
не

де
ля

В единстве 
наша сила. 
День
народного
единства.

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа «Если ребенок потерялся».
Цель: Уточнить знания детей о 
большом городе. Формировать знания 
о «чужих» и «своих». Объяснить 
детям, какие опасности могут 
подстерегать их при контакте с 
незнакомыми людьми. Уточнить 
знания о домашнем адресе и номере 
телефона. Объяснить безопасное 
поведение при контакте с чужими 
людьми. Уточнить знания о том, к 
кому можно обратиться за помощью.

Ситуативный разговор «Как бы вы  
поступили в данной ситуации», Д/и  
«Почтальон»
Цель: закрепить знание и умение 
иметь назвать Ф.И., свой адрес.
С/р. игра «Полиция».
Цель: Учить детей правильно вести 
себя на улице , когда остаются одни; 
Сформировать представление о том, 
что нельзя разговаривать и уходить с 
незнакомыми людьми.

11
-а

я 
не

де
ля

Мой дом.
Мебель.
Бытовые
электропр
иборы

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседы: «Правила обращения с 
электроприборами», 
«Электричество полезное и 
опасное».
Цель: напомнить правила обращения 
с бытовыми электрическими 
приборами.
Дидактические игры: «Назови и 
опиши», «М ожно - нельзя»
Цель: закрепить знания поведения в 

быту.
С/ р. игра "Семья"
Цель: Развитие умения брать на себя 
роли в соответствии с сюжетом игры. 
Развитие умения творчески 
использовать в играх представление 
об окружающих предметах.

12
-а

я 
не

де
ля

Посуда
Продукты
питания

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: Регулируемый  
перекрёсток.
Цель: Расширение представлений о 
движении машин на перекрёстке, 
особенностях движения пешеходов. 
Совершенствование умение 
регулировать движение на 
перекрёстке в роли милиционера- 
регулировщика. Игровая ситуация 
«Помоги Незнайке прейти дорогу»
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П/игра «Я -  регулировщик, а вы 
водители»
Д/ и «Перекрёсток»
Цель: знакомить детей с таким 

местом на улице, как перекресток, с 
правилами перехода на перекрестке 
(регулируемый и нерегулируемый); 
закреплять знание дорожных знаков.

13
-а

я 
не

де
ля

Одежда.
Обувь.
Головные
уборы

Безопасное 
поведение в 
природе

Беседа: «Замерзшая речка совсем  
не каток».
Знакомство с правилами поведения на 
льду. Знакомить с качествами и 
свойствами льда, на основе 
полученных представлений 
сформулировать правила 
безопасности.

Чтение сказки «По щучьему 
велению»
Решение проблемной ситуации:
Почему Емеля из сказки «По 
щучьему велению» не боялся ходить 
к проруби?»

14
-а

я 
не

де
ля

Дикие
животные
наших
лесов

Безопасност 
ь на дорогах

Рассказ-беседа об указательных 
знаках: «М есто остановки автобуса 
и (или) троллейбуса», 
«Пеш еходный переход», 
«Подземный пешеходный переход», 
«М есто стоянки» и т.д. Цель: 
Закрепление знаний об 
информационно-указательных знаках
Д/и «Угадай, какой знак?»
Цель: Учить детей различать 
дорожные знаки, закреплять знания 
детей о правилах дорожного 
движения; воспитывать умение 
самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в 
повседневной жизни.
С/р игра "На дорогах города"
Цель: закрепить знания детей о 
правилах дорожного движения, 
познакомить с новой ролью -  
регулировщик, воспитывать 
выдержку, терпение, внимание на 
дороге.
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Д
ек

аб
рь

15
-а

я 
не

де
ля

Мы живем 
в Югре

Безопасное 
поведение в 
природе.

Ситуативный разговор: «Как мы 
можем «спасти» природу».
Цель: Знакомить с красной книгой, с 
отдельными представителями 
животного и растительного мира, 
занесенными в неё.
Д/и "Загадки -  отгадки"
Цель: Продолжать учить детей 
устанавливать причинно -  
следственные связи; проводить 
классификацию, вооружить детей 
системой элементарных знаний о 
природе; помочь запомнить 
некоторые виды исчезающих 
животных и растений.
С/р игра «Спасатели леса».
Цель: На примере опасной, 
критической для леса и его жителей 
ситуации, возникшей по вине людей, 
способствовать развитию основ 
экологического сознания детей.

16
-а

я 
не

де
ля

Зима.
Зимние
забавы

Безопасное 
поведение в 
природе

Беседа: «Как был наказан  
любопытный язычок».
Цель: дать детям знания о том, что 

железные предметы зимой очень 
опасны, к ним нельзя прикасаться 
языком, губами и голыми руками. Так 
как язык и губы могут приклеиться к 
металлическим предметам. Не 
отрывать с силой, если несчастье все- 
таки случилось. Необходимо позвать 
на помощь взрослого. Показать на 
улице, в мороз, как мокрая салфетка 
приклеивается к металлическому 
предмету и не отрывается.

Беседа с 
родителями «Об 
ответственности 
взрослых за 
противоправные 
деяния
несовершеннолетни 
х в период 
пребывания на 
ледовых и 
снежных объектах 
города».

П/и: «Два мороза».
«П/и: «Заморожу».

17
-а

я 
не

де
ля

Зимующие
птицы

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа о запрещающих знаках: 
«Въезд запрещен», «Движение 
автомашин запрещено», «Движение 
на велосипедах запрещено», 
«Движение пешеходов запрещено».
Цель: Закрепление знаний о 
запрещающих дорожных знаках.

Беседа с
родителями «О 
безопасности детей 
на водных 
объектах в зимний 
период»

Д /игры: «Назови правильно», 
«Узнай по описанию» 
Дидактическая игра «Дорожные 
знаки».
Цель: знакомить детей с 
запрещающими, предписывающими и 
некоторыми предупреждающими 
знаками.
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18
-а

я 
не

де
ля

Новогодни 
й праздник

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа: «Огонь - друг или враг»
Цель: Уточнить знания о том, что 
огонь может быть не только другом, 
но и врагом. Закрепить правила 
поведения в квартире и на улице с 
огнём. Уточнить правила пожарной 
безопасности. Развивать интерес к 
работе пожарных. Обсуждение 
опасных ситуаций при украшении 
новогодней елки
Д/игры «Что можно, а что нельзя», 
«Горит -  не горит». Д / игра 
«Пожароопасные предметы»
Цель: стимулировать развитие 
скорости реакции и внимания.

Информационно
деловое
оснащение:
«Чтобы не было 
пожара».

С/р игра «Ю ные пожарники»
Цель: Формирование у детей 

целостного представления о 
пожарной службе.

Я
нв

ар
ь 19

-а
я 

не
де

ля

Каникулярный период.

Виды
транспорта
Профессии
на
транспорте

Безопасност 
ь на дорогах

Рассказ-беседа о знаках: 
«Искусственная неровность», 
«Пеш еходный переход», «Дети», 
«Дорожные работы».
Познакомить детей с 
предупреждающими дорожными 
знаками.
Д/ игры: «О чем говорят дорожные 
знаки в круге и в треугольнике», 
«Запрещ аю или предупреждаю» Д/ 
игра «Найди свой знак»
Закреплять полученные знания детей 
о различных видах дорожных знаков.
Н астольно-печ. игра «Дорожные 
знаки», «Подбери знак».
С/р игра «Водители и пешеходы».
Продолжать учить детей 
организовывать сюжетно-ролевые 
игры по предварительному замыслу; 
уточнить представления детей о 
взаимодействии водителей и 
пешеходов, уточнить и закрепить 
знания детей о правилах поведения на 
дороге.

20
-а

я 
не

де
ля

Професси 
и. Орудия 
труда.

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Развлечение «Как стать 
Неболейкой».
Цель: Формирование у детей 
представления о здоровом образе 
жизни. Учить детей следить за своим 
здоровьем. Уметь оказать себе и 
другим людям элементарную 
помощь.
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Д /и «Один дома»
Цель: познакомит детей с 

источниками опасности в быту, 
поможет уточнить и 
систематизировать данные 
представления, научит различать 
потенциально опасные предметы; 
способствует формированию мер 
предосторожности и возможных 
после6дствиях их нарушения. 
Укрепит зрительную память, 
наблюдательность и внимание, 
научит ребенка защищать свою жизнь

21
-а

я 
не

де
ля

Комнатны 
е растения

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Формировать представления о 
службах спасения 01, 02, 03.
Цель: Уточнить представления о 
профессиях пожарника, врача, 
милиционера, спасательных служб. Д/ 
игра «Спасатели»
Цель: развивать умение соотносить 
схематическое изображение с 
натуральным предметом; 
стимулировать развитие зрительного 
восприятия, учить находить предмет 
по его схематическому изображению. 
Д/игра «Скорая помощь»
Цель: учить детей в случае 
необходимости звонить в экстренную 
службу медицинской скорой помощи 
по телефону 103.

С/ролевая игра «Служба 
спасения».
Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии спасателя; воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к 
пострадавшему, доброту, 
отзывчивость, культуру общения

22
-а

я 
не

де
ля

Семья Безопасност 
ь на дорогах

Ситуативный разговор " Как я иду 
домой".
Цель: Закрепление представлений о 
безопасном пути от 
д/сада, общественных мест до дома. 
Д/и: «Законы улиц и дорог»
Цель: Прививать правила поведения 
на дорогах. Умение ориентироваться 
в пространстве. Загадки о правилах 
дорожного движения.
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Ф
ев

ра
ль

С/р игра : На прогулке.
Цель: развивать у детей умение 
выбирать маршрут прогулки ,научить 
правильно называть участки 
маршрута следования

Консультация:
«Запоминание 
дороги в детский 
сад и домой». 
Создание схемы  
совместно с 
детьми
«Безопасного 
маршрута из дома 
в детский сад»

23
-а

я 
не

де
ля

Мое
отечество - 
Россия

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: “Остановка пассажирского 
транспорта”
Цель: Расширять знания о 

пассажирском транспорте, о том, что 
ожидать транспорт необходимо на 
специальных площадках, как вести 
себя в транспорте.
Д/и «Пеш еходы и транспорт»
Цель: Закрепить с детьми правила 
дорожного движения, правила 
безопасного поведения на улицах.

Беседа «Об
обеспечении
безопасного
поведения детей
на дорогах, о
необходимости
применения
ремней
безопасности и 
детских 
удерживающих 
устройств, при 
перевозке детей в 
салоне
автомобиля».

С/р игра: Идем в гости.
Цель: учить культуре поведения в 
общественных местах, уметь 
распределять обязанности в игре.

24
-а

я 
не

де
ля

Наш
город.

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа «Когда нельзя слушаться 
старших».
Цель: Рассмотреть и обсудить с 
детьми опасные ситуации возможных 
контактов с незнакомыми людьми. 
Объяснить ребенку, что приятная 
внешность незнакомого человека не 
всегда означает его добрые 
намерения.

Беседа с
родителями по 
вопросам 
профилактики 
несчастных 
случаев с детьми 
дома, о причинах 
детского 
травматизма.

Д/и "Можно - нельзя" Д / игра 
«Добрый или злой человек»
Цель: Игра поможет детям 
определять, какие люди представляют 
серьезную опасность для жизни, а с 
каким можно обращаться за 
помощью. Способствует воспитанию 
уверенности в своих силах и 
осторожность. Учит предчувствовать 
и оценивать опасность.
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25
-а

я 
не

де
ля

Защитник
и
Отечества

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: Улицы бывают разные.
Цель: систематизировать знания 
детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Познакомить с 
понятиями "площадь", "бульвар", " 
проспект".
Д/и: «Запрещ ается - разрешается» 
Д/ и «Правила поведения»
Цель: Закрепить с детьми правила 
поведения; обсудить различные 
опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, 
на улице; научить необходимым 
мерам предосторожности.

Родительское 
собрание с
рассмотрением
вопросов по
комплексной
безопасности
несовершеннолетни
х.

С/р игра «Автош кола № 1»
Цель: Закрепить у детей знание 
правил перехода улиц, важности 
дорожных знаков.

М
ар

т

26
-а

я 
не

де
ля

Весна-
красна

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: “Опасные участки на 
пеш еходной части улицы ”.
Цель: Познакомить детей с опасными 
ситуациями, которые могут 
возникнуть на отдельных участках 
пешеходной части улицы, о мерах 
предосторожности 
Д/и: «Дорожная азбука»

Цель: Закреплять знание дорожных 
знаков, умение правильно 
ориентироваться в них, 
классифицировать по видам.

Библиотека для 
родителей:
«Как научить 

детей безопасности 
на дороге» 
«Памятка для 
родителей».

С/р. игра "Правила движения"
Цель: продолжать учить детей 
ориентироваться по дорожным 
знакам, соблюдать правила 
дорожного движения. Воспитывать 
умение быть вежливыми, 
внимательными друг к другу, уметь 
ориентироваться в дорожной 
ситуации, расширить словарный 
запас детей: «пост ГИБДД», 
«светофор», «нарушение движения», 
«превышение скорости», «штраф».

27
-а

я 
не

де
ля

8 марта Безопасное 
поведение в 
природе

Беседа: " Осторожно, сосульки и 
снег с крыши! "
Цель: дать детям знания о том, что 
сосульки могут быть опасны для 
человека. При падении с крыши, 
сосульки и снег могут нанести 
серьезную травму человеку. Учить 
предвидеть опасность, не ходить 
вблизи крыш, на которых есть 
сосульки.
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Д/и "Загадки -  отгадки"
Цель: Продолжать учить детей 
устанавливать причинно -  
следственные связи; проводить 
классификацию, вооружить детей 
системой элементарных знаний о 
природе; помочь запомнить 
некоторые виды исчезающих 
животных и растений.

28
-а

я 
не

де
ля

Животные
холодных
стран

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Беседа: "Ящик с инструментами".
Цель: поговорить о безопасном 

обращении с инструментами, о том, 
что они требуют внимательного и 
бережного отношения к ним. Д/ игра: 
" Четвертый лишний".
Цель: развивать умение обобщать и 
исключать.
Д/и «Откуда эта вещь?».
Цель: закрепить знания детей о 
назначении предметов, учить 
правильно использовать игровые 
атрибуты.

Беседа с
родителями «О 
безопасности детей 
на водных 
объектах в 
весенний период»

С/ р. игра "Строители".
Цель: Учить самостоятельно, 

определять и продумывать замысел 
строительства детского сада по 
проекту, подбирать для его 
воплощения необходимые 
строительные материалы. Научить 
детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на 
себя роли, использовать атрибуты в 
соответствии с сюжетом игры.

29
-а

я 
не

де
ля

Животные
жарких
стран

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: «Как вести себя в 
транспорте».
Расширять знания о пассажирском 
транспорте, о правилах поведения в 
транспорте.
Д/игра: «Трамвай».
Закреплять знания о сигналах 
светофора, правилах поведения в 
общественном транспорте.

Консультация: 
«Посадка в 
автобус, поездка и 
выход из него».

С/р. игра «Автобус»
Закрепление знаний о труде водителя 
и кондуктора, на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, 
творческую игру. Знакомство с 
правилами поведения в автобусе. 
Развитие интереса в игре.
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30
-а

я 
не

де
ля

Перелетн 
ые птицы

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Ситуативный разговор «У меня 
зазвонил телефон» (друг, 
незнакомец, знакомый, взрослый), 
«Кто стучится в дверь ко мне?».
Цель: Рассмотреть и обсудить 
опасные ситуации, такие как 
контакты с чужими людьми. 
Формировать более точное 
понимание того, кто является 
«своим», а кто «чужим».
Д/и «Наблюдайка»
Цель: описание человека, его 

приметы, как он выглядит.
Беседа «Гости званые и незваные».
Цель: Формировать более точное 
понимание того, кто является 
«своим», а кто «чужим».

А
пр

ел
ь 31
-а

я 
не

де
ля

Азбука
дорожной
безопасное
ти

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа: "Катание на велосипеде”.
Цель: Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при катании детей на 
велосипеде, научить правилам 
поведения в таких ситуациях.
Д/ и "Опасно - не опасно".
Цель: Учить детей отличать опасные 
для жизни ситуации, грозящие их 
здоровью и здоровью окружающих, 
от неопасных; уметь предвидеть и 
предупредить результаты возможного 
развития ситуации; закреплять и 
соблюдать правила безопасного 
поведения в различных ситуациях; 
автомашин.
С/р игра "На станции  
технического обслуживания 
автомобилей"
Цель: расширять тематику 
строительных игр, развивать 
конструктивные умения, проявлять 
творчество, находить удачное место 
для игры, познакомить с новой ролью 
-  слесарем по ремонту

32
-а

я
не

де
ля

День
космонавт
ики

Безопасное 
поведение в 
природе

Ситуативный разговор: " Если на 
улице гроза и сильный ветер"
Цель: рассказать о правилах 

поведения во время грозы и 
шквального ветра.
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Безопасное 
поведение в 

природе

Д/игра: "Опасно - не опасно".
Цель: Учить детей отличать опасные 
для жизни ситуации, грозящие их 
здоровью и здоровью окружающих, 
от неопасных, уметь предвидеть и 
предупредить результаты возможного 
развития ситуации; закреплять и 
соблюдать правила безопасного 
поведения в различных ситуациях; 
развивать охранительное 
самосознание. Воспитывать чувство 
взаимопомощи.

Родительское 
собрание с 
рассмотрением 
вопросов по 
комплексной 
безопасности 
несовершеннолетни 
х.

33
-а

я 
не

де
ля

Рыбы Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

«Если ты 
потерялся»

Беседа « Если ребенок потерялся».
Уточнить знания детей о большом 
городе. Формировать знания о 
«чужих» и «своих». Объяснить детям, 
какие опасности могут подстерегать 
их при контакте с незнакомыми 
людьми. Уточнить знания о 
домашнем адресе и номере телефона. 
Объяснить безопасное поведение при 
контакте с чужими людьми. Уточнить 
знания о том, к кому можно 
обратиться за помощью. 
Ситуативный разговор «Как бы вы  
поступили в данной ситуации». 
Чтение. Сказка «Дюймовочка» Г. Х. 
Андерсен.

Предложить 
родителям 
повторить дома 
домашний адрес и 
Ф.И.О. родителей и 
родственников.

Д/и «Почтальон»
Закрепить знание и умение иметь 
назвать Ф.И., свой адрес.
С/р. игра «М илиция».
Учить детей правильно вести себя на 
улице, когда остаются одни; 
Сформировать представление о том, 
что нельзя разговаривать и уходить с 
незнакомыми людьми.

34
-а

я 
не

де
ля

Скоро в 
школу

Безопасност 
ь на дорогах

Беседа “Правила для водителей  
детского транспорта”.
Цель: Воспитывать у детей 
ответственность за свою 
безопасность, за жизнь других людей. 
Д/ игра "Что такое хорош о и что 
такое плохо".
Цель: Учить детей отличать хорошее 

поведение от плохого; Обратить 
внимание на то, что хорошее 
поведение приносит радость, 
здоровье как тебе самому, так и 
окружающим тебя людям, и, 
наоборот, плохое поведение может 
привести к несчастию, болезни.

Памятка для 
родителей:
«В дорогу с 

детьми».
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С/ р игра "Семья".
Цель: Обогатить жизненный опыт 
детей, содействуя появлению 
разнообразных замыслов.

М
ай

35
-а

я 
не

де
ля

День
Победы

Безопасност 
ь на дорогах

Беседы: «Играем во дворе», «И во 
дворе ездят машины». Цель: 
Обсудить с детьми различные 
опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, 
научить их необходимым мерам 
предосторожности.

Плакат для 
родителей:
«Дорога не терпит 

шалостей -  
называет без 
жалости!» Папка -  
передвижка: 
«Осторожно -  

красный свет!
Д/ игра «Как избежать 
неприятностей?»
Цель: развивать умение 
классифицировать и объяснять 
опасные и безопасные ситуации, 
изображённые на картинках. 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций, которые могут произойти 
во дворе.

Каникулярный период. Образовательная программа предполагает проведение НОД 
художественно-эстетической направленности и оздоровительной направленности

36
-а

я 
не

де
ля

Полевые и
садовые
цветы

Безопасное 
поведение в 
природе

Беседа “На воде, на солнце” Цель: 
Объяснить детям, что купаться, 
плавать, загорать полезно для 
здоровья только в том случае, если 
соблюдать правила безопасности.

Беседа с 
родителями «О 
безопасности детей 
на водных 
объектах в 
весенний период»

Д/ игра: "Что такое хорош о и что 
такое плохо".
Цель: Учить детей отличать хорошее 

поведение от плохого; Обратить 
внимание на то, что хорошее 
поведение приносит радость, 
здоровье как тебе самому, так и 
окружающим тебя людям, и, 
наоборот, плохое поведение может 
привести к несчастию, болезни.

37
-а

я 
не

де
ля

Смена 
времен 
года. Лето.

Безопасност
ь
собственной
жизнедеятел
ьности

Развлечение «Детский сад идет в 
поход» (с проигрыванием опасных 
ситуаций).
Цель: Закрепить знания об основных 
правилах, по которым живут люди. 
Убедить детей, что главное -  правила 
не знать, а выполнять. Учить детей 
быть честными и мужественными.
Д/и «М ы -  спасатели».
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций
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III. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 
образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение обязательной части 
включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую художественную 
литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия.

Центр развития Оборудование и материалы, которые есть в группе
Технические средства • Магнитофон.
обучения • Телевизор

Спортивный центр • Доска гладкая и ребристая; - (для профилактики 
плоскостопия);

• палка гимнастическая;
• мячи; корзина для метания мечей;
• обручи; скакалка; кегли; кубы;
• шнур длинный и короткий;
• ленты, флажки;
• кольцеброс.
• канат;
• ракетки для игры в мяч.

Центр • набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме,
познавательного величине; объёмных геометрических тел (разного цвета и
развития величины);

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета);
• набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов);
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами;
• часы с крупным циферблатом и стрелками;

графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр

• набор кубиков с буквами и цифрами
• набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр;

набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового 
и разного размеров, различной формы, мерные стаканчики, 
предметы из разных материалов («тонет - не тонет»);
наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 
конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы- 
орудия разных размеров, форм, конструкции;

• счёты;
Материал по познавательному развитию:

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в
каждой группе;

наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений);

• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 
отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу);

• наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2 - 3) последовательно или одновременно
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(назначение, цвет, величина);
• серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности 

событий;
• серии из 4 картинок «Времена года»;
• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата;
• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).

Центр речевого 
развития

• Дидактические наглядные материалы;
• предметные и сюжетные картинки и др.
• книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
• «Чудесный мешочек» с различными предметами.

Центр творчества 
(конструирование и 
ручной труд)

Материалы для конструирования:
• Конструкторы маленького и большого размера с 

разнообразными способами крепления деталей;
• строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
• коробки большие и маленькие; бросовый материал;

Материалы для ручного труда:
• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ;
• природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, 

сухоцветы, сухие листья различных деревьев.);
• инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
• наборы цветных карандашей; шариковые ручки; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п.
• кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, баночки для 

промывания ворса кисти от краски;
• бумага для рисования разного формата;
• салфетки из ткани, салфетки для рук;
• губки из поролона;
• пластилин;
• доски для лепки;
• стеки разной формы;
• подносы для форм и обрезков бумаги;
• большие клеёнки для покрытия столов;
• школьные мелки для рисования на доске и асфальте .

Центр живой природы • круговая диаграмма смены времён года и охраны окружающей 
среды ;

• красочное изображение дней недели и явлений природы 
(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой.

Центр сюжетно
ролевых и др. игр

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 
парикмахерских принадлежностей и др.);

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 
мальчики;

• фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
• наборы кухонной и чайной посуды;
• набор овощей и фруктов;
• машины крупные и средние; грузовые и легковые;
• телефоны, весы, сумки, молоток, часы и др.
• кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла;
• настольные игры.
• модель уголка пдд;
• дидактические развивающие игры по пдд;
• маски для подвижных, сюжетно - ролевых игр по пдд.

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.);
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Оснащение для • природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,,
части, формируемой сухоцветы, сухие листья различных деревьев.);
участниками • серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
образовательного событий;
процесса • серии из 4 картинок «Времена года»;

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 
крупного и мелкого формата; разрезные сюжетные картинки (6 
- 8 частей).

• круговая диаграмма смены времён года и охраны окружающей 
среды

• красочное изображение дней недели и явлений природы 
(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой

• модель уголка пдд
• дидактические развивающие игры по пдд;
• для маски подвижных, сюжетно - ролевых игр по пдд.

Используемая методическая литература для реализации Программы

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 
программа дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. -  4 издание, перераб. -  М.: МОЗАЙКА 
СИНТЕЗ, 2017.
Комплексно-тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 2013

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 
группа, Волгоград: Учитель, 2013

Н.В.Лободина

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 
попрограме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 
2013

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 
С.Н. Писаренко,
С.Н.НовокщеноваЕ.Л. Татаурова

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 
програме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 
2014

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 
С.Н. Писаренко, С.Н.Новокщенова 
Е.Л. Татаурова

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой: диагностический журнал. Старшая группа, Волгоград: 
Учитель, 2011

Ю.А. Афонькина

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой: диагностический журнал. Старшая группа, Волгоград: 
Учитель, 2012

Ю.А. Афонькина

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 
день. Сентябрь-ноябрь. По программе «От рождения до школы» 
Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014

Н.Н.
Черноиванова, Н.Н. Гладышева

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 
день. Декабрь-февраль. По программе «От рождения до школы»

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 
Бабчинская
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Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 
день. Март-май. По программе «От рождения до школы» Старшая 
группа, Волгоград, Учитель, 2014

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 
Бабчинская, О.А. Штангруд

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 
работы в старшей группе детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2012

О.В. Дыбина

Конструирование из строительного материала. Система работы в 
старшей группе детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2013

Л.В. Куцакова

Тематические праздники и развлечения Старшая группа, Волгоград, 
Учитель, 2014

Арсеневская

Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа детского сада. Практическая энциклопедия 
дошкольного работника. Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014 
Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 
экспериментальной деятельности. Парциальная программа 
«Любознайка» «3-7 лет» / авт.-сост.: Г.П. Тугушева, А.Е.
Чистякова.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

И.А. Помораева, В.А. Позина

Формирование культуры безопасности у детей от 3-х до 8 лет. 
Парциальная программа. -  СПб.:ООО «Издательство» «Детство 
Пресс», 2015г.

Тимофеева Л.Л.

Наглядно-дидактические пособия
Плакаты, комплекты для оформления родительских уголков, картины для рассматривания, серия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям о ...», серия «Рассказы по картинкам», «Народное искусство детям», 
«Играем в сказку», «Безопасность на дороге»

Рабочие тетради
Комплекты рабочих тетрадей по областям, серия «Школа семи гномов»

Электронные образовательные ресурсы
Помораева И.А., Позина В.А. -  по ФЭМП 
Соломенникова О.А -  по ознакомлению с природой
Дыбина О.В. -  по ознакомлению с предметным и социальным окружением
Гербова В.В. -  по развитию речи в детском саду
Комарова Т.С. -  по изобразительной деятельности в детском саду

М атериально -  технические обеспечение
Интерактивная доска«8МЛЯТ», мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивные пособия «Уголок 
развития дошкольника», игровые комплекты для групповой деятельности, развивающие тренажеры 
«Разноцветные окошки»
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3.2. Примерный режим дня 
группы общеразвивающей направленности (6-7 лет)

Время Режимные моменты Затраченное время
7.00-8.20 Прогулка, прием детей. Свободная деятельность (игра) 1 час 20 минут
8.20-8.30 Утренняя гимнастика 10 минут
8.30-8.35 СД (гигиенические процедуры перед завтраком) 5 минут
8.35-8.50 Завтрак 15 минут
8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности)
10 минут

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность 30 минут
9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности)
10 минут

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность 30 минут
10.10-10.20 СД (игра, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности)
10 минут

10.20-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 30 минут
10.50-11.00 СД (игра, гигиенические процедуры перед вторым завтраком) 10 минут
11.00-11.10 Второй завтрак 10 минут
11.10-11.20 СД (подготовка к прогулке) 10 минут
11.20-12.20 Прогулка 1 час
12.20-12.30 СД (возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

перед обедом)
10 минут

12.30-12.55 Обед 25 минут
12.55-13.00 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко

сну)
5 минут

13.00-15.10 Дневной сон 2 часа 10 минут
15.10-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры
10 минут

15.20-15.30 Полдник 10 минут
15.30-16.00 СД (игра, индивидуальная работа с детьми) 30 минут
16.00-16.10 СД (подготовка к прогулке) 10 минут
16.10-17.00 Прогулка 50 минут
17.00-17.10 СД (возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

перед ужином)
10 минут

17.10-17.25 Ужин 15 минут
17.25-18.10 СД (гигиенические процедуры, игра, подготовка к прогулке) 45 минут
18.10-18.50 Прогулка 40 минут
18.50-19.00 СД (трудовая деятельность, уход домой) 10 минут
ИТОГО:
Прогулка 3 часа 50 минут
Сон 2 часа 10 минут
Непрерывная образовательная деятельность 1 час 30 минут
СД - самостоятельная (свободная) деятельность 3 часа 15 минут
Принятие пищи 1 час 15 минут
Общее время пребывания в детском саду 12 часов
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и 
обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром, с учётом 
возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, 
коммуникативным, общекультурным потребностям детей.

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого 
размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры.

Воспитанники в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 
занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
рисованием, лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры- 
драматизации.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 
прилегающей к приспособленной для реализации.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию образовательных программ;
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
• учёт возрастных особенностей детей.

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 
Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей.

Транспортируемость пространства обеспечивавет возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Поли функциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью
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игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно
пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей
Центры Предназначение
1. Центр искусства Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие
-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 
вокруг себя;
-возможности эмоциональной разрядки;
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 
-радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие 
-развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-увеличение остроты зрительного восприятия;
-развитие крупной моторики;
-приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
по очереди;
-воспитание уважения к чужим идеям;
-обучение ответственности за сохранность материалов; 
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
реализации совместных замыслов.
Интеллектуальное развитие
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
-приучение к последовательности и планированию; 
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса;
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 
искусству;
-развитие творческого самовыражения;
-формирование способности ценить культурное художественное 
наследие.
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2. Центр
строительства

Влияние на развитие
Развитие мелкой и крупной моторики
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 
учатся действовать со строительными элементами разных размеров и 
веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 
рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 
глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 
элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 
тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие.
Развитие представлений о социальном окружении 
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 
схематического его отображения. Изучение самих элементов 
конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми о 
свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 
стандартное измерение. Дети получают представление о важности 
взаимозависимости людей, о самих людях и их работе.

3. Литературный  
центр + центр 
грамотности и 
письма
(библиотечный
уголок)

Влияние на развитие:
развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому 
общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 
развитию диалогической и связной речи
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
-развитию звуковой культуры речи
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 
текстов в устном виде и в звукозаписи 
-развитию интереса к грамотности и письму

4 Центр сюжетно
ролевых игр

Влияние на развитие
-развивают активную и пассивную речь;
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения;
-способствуют развитию всех пяти чувств;
-увязывают между собой различные представления;
-учат решению проблем;
-стимулируют творческое начало, креативность;
-развивают самооценку и самоуважение;
-учат способам выражения эмоций и чувств; 
развивают общую и тонкую моторику

5 Центр науки и 
естествознания

Влияние на развитие:
-развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
-формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 
-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;
-развитие речи и других коммуникативных навыков;
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 
взаимодействия.
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы
Возрастная
категория

детей

Дети с
ограниченными
возможностями

здоровья
да/нет

И спользуемые
программы

Характеристика взаимодействия  
педагогического коллектива с семьями  

детей

От 6 до 7 лет нет
«От рождения до 

школы» под 
редакцией Н.Е.

Вераксы,
Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой

Взаимодействия педагога с родителями -  
это, прежде всего, установление партнерских 
отношений участников образовательных 
отношений, активное включение родителей 
(законных представителей) в жизни ДОУ. 
Формы работы:
1. Познавательные формы взаимодействия с 
родителями (родительское собрание, беседы, 
тематические консультации, «Круглый стол», 
открытые занятия, проектная деятельность, 
тренинг).
2. Досуговые формы взаимодействия с 
родителями (праздники, утренники, 
мероприятия, выставки работ родителей и 
детей, совместные экскурсии).
3. Наглядно -  информационные формы 
взаимодействия с родителями (уголок для 
родителей, выставки детских работ, 
информационные листы, памятки для 
родителей, папки -  передвижки).
4. Информационно -  аналитические формы 
взаимодействия с родителями 
(анкетирование).
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