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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных областей) 

группы («Солнышко» подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет) на 2018-2019 

учебный год составлена на основе:  

1. Нормативно- правовых документов:  

 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е Вераксы. 

Рабочих программ: по краеведению «Мой край родной», по Лего- конструированию и 

робототехники« «Робоманы». 

3. Технологий: «Организация сюжетной игры» Н. Михойленко, Н. Коротковой; 

«Построение предметно- развивающей среды в ДОУ» В.Петровского и др. 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми 6-7 лет (группа «Солнышко») по каждой образовательной области в интеграции с 

другими образовательными областями.  

 

Задачи образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);                                                                                                                             

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 
 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в различных 

деятельностях детей; 

 интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план; 

 освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи; 

 овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять 

его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 

будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для становления в 

будущем учебной деятельности. 

 
Возрастные особенности детей данной возрастной группы 

 
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному 

принципу (табл. 1): 
Таблица 1 

Контингент воспитанников 
№ группы 
название 

Возрастная 
категория 

группы 

Всего 
детей в 
группе 

Мальчики/девочки 
(абс. количество и 

в %) 
Группа здоровья 

мальчик
и 

девочки I II III 

    «Солнышко» 
Подготовительн

ая группа 
9 

 
9 
 

 
0 
 

 
2 

 
3 4 

 
* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1 

 
Главная особенность возраста 

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

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

 

 



 
 

 

Мотивационная сфера дошкольников 

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

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

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

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

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

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

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

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

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

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

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

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

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

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

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

здоровья. 

 

 



 
 

 

Деятельность 

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

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

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

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

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

главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

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

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

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

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

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

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Внимание 

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

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

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

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

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 



 
 

 

Воображение 

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

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

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

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

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

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

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

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

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

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

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

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

 

 

 



 
 

 

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 

 (оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или 

анкеты для родителей), (табл. 2) и см. приложение 2: 
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Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, 

включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому 

образовательному компоненту 

 

По каждой образовательной области: 

- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО; 

- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы 

отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей 

(приложение 3); 

- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы 

недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации 

данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4); 

- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных 

часов в месяц и в год. 

 

Рабочая программа также содержит приложения: 

- расписание НОД и режим дня (приложение 5); 

- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий 

учебный год (приложение 6). 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация образовательных компонентов в  
соответствии с направление развития ребёнка 

(перспективно- тематическое планирование НОД на год) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Реализация образовательной области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Реализация образовательной области  
«Познавательное развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
                              Задачи образовательной деятельности 
 
Познавательное развитие отражает два направления: формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Формирование элементарных математических представлений соответствует 

содержанию базовой программы и раскрывают вопросы целеполагания и постановки 

задач, направления деятельности, формы работы, обозначены целевые ориентиры. 

Последовательное, примерное содержание образовательной деятельности представлено 

по следующим программным вопросам: 

- количество, величина, форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

отражает примерное содержание совместной деятельности по вопросам познавательно- 

исследовательской деятельности, предметного и социального окружения и ознакомления 

с природой. 

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 об общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 

Реализация 
образовательных 

областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность занятий в 
неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 
Познавательное развитие 

Математическое 
развитие 

2 60 
  

2 60 

Краеведение   1 30 1 30 
Экология   1 30 1 30 
 

 
 
 



 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами 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 (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 



 
 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов –один большой прямоугольник; 

из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков 

– один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи словами-понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 
 
 
 
 



 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
К концу года дети должны 
Знать:  

 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

десятка из двух меньших чисел; 

 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей; 1, 2, 10 копеек; их набор и размен. 

 Название текущего месяца, последовательность дней недели, времён года. 

Уметь:  

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливать связь между и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и целое по 

известным частям. 

 Считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Называть  числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, при 

решении пользоваться арифметическими знаками действий и цифрами. Понимать 

зависимость между величинами мер и числами (результатом измерения) 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объёмы (вместимость), массу (вес), 

время и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезков прямых линий, объёмы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей (делить круг, квадрат на 2 

и 4 равные части);.Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить величину 

предметов и частей. 

 Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составлять из малых форм большие. (Составлять из 

нескольких треугольников, четырёхугольников фигуры большего размера. 

 Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального 

ми 

 Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольник, шар, куб, цилиндр; 

проводить их сравнение. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться простейшими условными (знаковыми) 

обозначениями. 

 Определять временные отношения (день – неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 
 
 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Для поддержки детской инициативы в познавательном развитии учитываются 
следующие организационные аспекты:   

Таблица 2 
Способы  

поддержки детской инициативы в познавательном развитии 
 

Создание 
условий 

Создание мини-музея в группе 

Выставки детского продукта (творческой деятельности) 

Создание тематических альбомов 

Изготовление тематических макетов (город, достопримечательности  

Внесение в группу новых предметов, обьектов (новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса, 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр 

Экспериментирование с различными материалами,  

Позиция 
педагога 

- применение различных видов занятий (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальны и т.д.); 

- применение различных спектров приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 

когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 

преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. 



 
 

Примерное распределение программного материала на год 

№ Программное содержание1 Кол-во 
занятий 

1 Деление множества (группы предметов) на части, в которых элементы отличаются 

каким – либо признаком. Объединение частей в целую  (множество), дополнение, 

удаление из множества части (частей), сравнение отдельных частей. Установление 

зависимости между множеством и его частей. Нахождение по части целого и по 

целому его части. 

 

2 

2 Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счёта в 

пределах 10. Отсчитывание предметов по образцу и заданному числу из большего 

количества. Счёт на слух, по осязанию, счёт движений (в пределах 10). 

 

5 

3 Счёт предметов, звуков, движений в пределах 20. Знакомство с особенностью 

образования чисел второго десятка (при условии успешного овладения навыками 

счёта до 10)3. 

 

3 

4 Развитие понимания независимости числа от пространственно- качественных свойств 

предметов (цвет, формы, размера), расположения предметов в пространстве, 

направления счёта (слева направо, справа налево, с середины, от любого предмета). 

 

2 

5 Знакомство с цифрами 0-9 6 

6 Определение количественного состава числа из единиц (в пределах 10) 5 

7 Закрепление навыков порядкового счёта (в пределах 10); уточнение значения 

вопросов: «Сколько?», «Какой?», «Который?», представлений о взаимном 

расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

 

2 

8 Развитие понимания отношений между числами. Сравнение рядом стоящих чисел в 

пределах 10 (6 больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1 и т.д.) 

5 

9 Знакомство с последовательностью чисел в натуральном ряду в пределах 10; 

называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счёт) в 

пределах 10. Называние предыдущего и последующего чисел к названному числу или 

обозначенному цифрой, называние пропущенному числу или обозначенному цифрой, 

называние пропущенного при счёте числа, понимание выражений «до» и «после» 

 

 

3 

10 Уточнение приёмов деления предметов на две, четыре и восемь равных частей; 

установление отношения целого и части. 

4 

11 Ознакомление с составом числа из двух меньших (на числах до 10) 6 

12 Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 руб., 1, 5, 10 коп., их набором и 

разменом. 

3 

13 Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и 

вычитание. Знакомство со способами вычислений (присчитывание второго 

слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). Запись задач с использованием 

цифр и арифметических знаков (+, - , =). 

 

10 

14 Счёт предметов со сменой основания счёта (счёт групп) 2 

15 Сравнение и измерение  предметов (отрезков прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Развитие понимания зависимости результата измерения 

длины от величины меры. 

 

5 

16 Измерение объёма жидкости и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие 

понимания зависимости результата измерения объёма от величины меры. 

 

4 

17 Сравнение предметов по весу (тяжелее- легче). Знакомство с весами. 2 

18 Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, 

его элементами (углы, вершины, стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение 

фигур; моделирование фигур из частей и палочек. 

 

2 



 
 

19 Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). 

Уточнение понятий: вверху- внизу, слева – справа, выше – ниже, правее- левее, 

правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и т.д.  

 

2 

20 Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз); развитие умения двигаться в соответствии с условными 

обозначениями; моделирование пространственных отношений с помощью плана, 

схемы.  

 

2 

 ИТОГО 76 

 
1 

Последовательность изучения тем и количества занятий, отводимых на каждую тему, 

могут варьироваться воспитателем. 
2 Изучение данных тем не ограничиваются указанным количеством занятий. 

Предполагается, что эти темы закрепляются во второй или третьей части других занятий 

по математике. 
3 Этот материал вводится при условии прочного усвоения чисел первого десятка. 

 

 



 
 

Перспективно- тематическое планирование по реализации образовательного компонента  
«Формированию элементарных математических представлений» 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Используемая литература:  

1. Н.А. Арапова- Пискарёва «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» . Программа и методические 
рекомендации. (Для занятий с детьми 2-7 лет). Изд-во. Мозайка- Синтез, М.2014  

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе». 
Изд-во. Мозайка- Синтез, М.2014 

 
Месяц № 

неде
ли 

 

Программное содержание 

 
 

Интеграция 

Кол-во 
часов 

Кол-во занятий/ 
Кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 

С
ен

тя
бр

ь
 

1  • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 • Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

 • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью 

• 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 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

1 

2  • Уточнять представления о цифрах 1 и 2 • Упражнять в навыках 
количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 

 

 

 

 



 
 

углы листа 
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках 

исследовательская, 
физическое развитие 

1  

2 часа/60мин 
• Уточнять представления о цифре 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, обозначать 
результаты сравнения соответствующими словами 
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

1 

3  • Уточнять представления о цифре 4. 
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов 
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 
другого лица 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 2 часа/60мин 

 

 • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 5 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели 
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

1 

4  • Продолжать учить составлять число 6 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 6 
• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т. д.) 
 • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 
обозначениями. 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 7 
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т. д.) 
 • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

1 



 
 

 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели 
Всего в месяц: 8 условных часа = 4ч.00мин. 

О
к

тя
бр

ь
 

1 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 8 
• Закреплять последовательное называние дней недели 
 • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 9 
• 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

2 1. • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц 
• Уточнять представления о цифрах от 1 до 9 
• Развивать понимание независимости результата счета от его направления 
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче 
 • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

2. • Познакомить с составом числа 10 из единиц 
• Уточнять представления о цифре 0 
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 
число к названному 
• Уточнить представления о весе предметов 
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 
словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже 
 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

3 • Продолжать учить составлять число 10 из единиц 
• Познакомить с обозначением числа 10 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 

 

1 

 

 



 
 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 
четырехугольника 
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 
обозначений на плане, определять направление движения объектов, отражать в 
речи их пространственное положение 

исследовательская, 
физическое развитие 

 

 

 

2 часа/60мин 

• 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 
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

4 • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа 
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 
другого лица 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

 

 • Совершенствовать умение составлять число 5 (6, 7, 8, 9) из единиц 
• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т. д.) 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
его стороны и углы (закрепление)                                                              

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

Всего в месяц: 8 условных часа = 4ч.00мин. 

Н
оя

бр
ь

 

1  • 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 
 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 



 
 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

2  • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин  • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

3  • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20 
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

4  • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 



 
 

 • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 
условной меры 
 • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку 

 

 

2 часа/60мин  • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 
пределах 10 
 • Закреплять умение 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

5  • 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 размер 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

Всего в месяц: 10 условных часа =5ч.00мин. 

Д
ек

аб
р

ь
 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 



 
 

 • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей, их наборе и размене 
• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов 
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

2  • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 
меры 
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 
случаями: пятиугольником и шестиугольником 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

3 • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее число в пределах 10 
• Закреплять представления о последовательности времен 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

1 



 
 

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

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

 

1 

 

2 часа/60мин 

 

 

 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

физическое развитие 

1 

Всего в месяц: 8условных часа =5ч.00мин. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание 
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 

 • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

2  • 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 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 
 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание 
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20 
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 
части 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 



 
 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 
друга 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 2.  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание 
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности 
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после 
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур 
• Развивать внимание, воображение 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

4    • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 
• Упражнять в счете предметов по образцу 
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
2. • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 
и вычитание 
• Закреплять умение называть зимние месяцы 
• Совершенствовать умение составлять число из единиц 
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур 
 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

Всего в месяц: 8 условных часа =4ч.00мин. 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом 
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 



 
 

его длину по клеткам 
• Развивать представления о величине предметов 

 2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание 
• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 
месте?» 
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры 
• Развивать внимание, воображение. 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 



 
 

4  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 
в пределах 10 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и его части 
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа 
• Развивать внимание 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 Всего в месяц: 8 условных часа =4ч.00мин. 

М
ар

т 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа 
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку 
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов 
 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

2 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 
основе счета 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 



 
 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 
пределах 10 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

4 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать в умение измерять длину предметов с помощью условной меры 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 
  

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

• 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, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

Всего в месяц: 8 условных часа =4ч.00мин. 



 
 

А
п

р
ел

ь
 
1  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

2  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 
два меньших числа в пределах 10 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

3 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20 
• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

 

 

2 часа/60мин 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя и другого лица 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 



 
 

 • Развивать внимание, память, логическое мышление 
4  • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10 
• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 
названному 
• Закреплять представления о последовательности дней недели 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры 
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20 (закрепление)                                   

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

 Всего в месяц: 8 условных часа =4ч.00мин. 

М
ай

 

33 • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Развивать внимание, память, логическое мышление                                                                          

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

2  

 

3 часа/1 час 

30мин 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание 
• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 
месте?» 
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры (закрепление) 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

1 

34  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 
• Продолжать учить «читать» графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

3 часа/1 час 

30 минут 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей 
• Продолжать учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов (закрепление)                                                                     

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 

2 



 
 

физическое развитие 
35 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и его части 
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 

 

 

2 часа/60мин 

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

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
физическое развитие 

 

1 

 Всего в месяц: 10 условных часа =5ч.00мин. 

 

ИТОГО: 76 условных часа: 1 условный час- 30 мин 

 
 



 
 



 
 

Основные цели и задачи реализации 

Образовательной деятельности «Мой край родной» 
(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

                                                

Данный компонент ориентирован на ознакомление дошкольников с природными 

богатствами Ямала, культурой, бытом и традициями коренных, малочисленных народов 

Севера 

Цель: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости средствами приобщения к историческому, культурологическому, 

географическому, природно-экологическому своеобразию родного края. 

Задачи: 

1. Формировать интерес и позитивные установки к различным социокультурным  

                    ценностям народов Севера (культуре коренных жителей Ямала - ненцев: традиции,    

                    праздники, быт). 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания о родном крае, 

богатстве и красоте его природы; элементарных географических представлений. 

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства местных авторов, художников и народных промыслов. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к малой родине (поселку),  

       достопримечательностям. 

5. Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, малой родине.  

 

Планируемые результаты: 

К концу года дети подготовительной к школе группы способны 

знать:  

 5 видов животных, живущих на территории ЯНАО (морж, кит, соболь, ондатра, 

тюлень); 

 7 видов птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, утки: шилохвость и 

чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка); 

 6 видов рыб (пыжьян, щёкур, карась, ерш, окунь, язь); 

 различать ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, смородина, малина; 

трутовик, дождевой гриб – несъедобные, маслята - съедобные); 

 полезные ископаемые ЯНАО и их применение (дациты (строительный камень), 

гравий и песок (для строительства), мрамор и известняки (декоративные и 

облицовочные камни), торф (для строительства, химического производства, 

подсобных хозяйств; 

 2 вида насекомых (слепни, бабочки: траурница, медведица, бархатница); 

 историю родного поселка (год основания поселка и округа); 

 историю создания достопримечательностей города Салехард; 

 значение оленеводства для народов Ямала (транспорт, пища, одежда, жилище, 

сырье для шитья, поделки из рогов, панты); 

 о рукоделии народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, меха, бересты, т.д. – 

знакомство с экспонатами); 

 особенности кухни народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы)  



 
 

 правила поведения в природе (костер можно разводить на предварительно 

очищенной от дерна месте, обязательно его тушить перед уходом, ветки для костра 

не срывать, а собирать упавшие на землю (хворост), бережно относиться ко всему 

живому); 

 какое отрицательное воздействие несет цивилизация природе Ямала (разрушение 

верхнего слоя земли гусеничным транспортом, строительными, 

геологоразведочными и буровыми работами, загрязнение окружающей среды 

отходами производства и бытовыми отходами, бесконтрольный вылов рыбы, отлов 

и отстрел животных и птиц); 

 национальные песни («Олененок Авка», «Тетель – ветель»); 

 стихотворения северных поэтов: «Сказка про луну» и «Если солнце, как 

брусника…» - Ю. Шесталова, «Авка» –  И.Г. Истомина, «Пуночка», «Песец», 

«Пушица», «Иван - чай» –  П. Салтыкова, «Соболь» – В. Кудрявцевой, «Эдейка» - 

отрывки из поэмы Л. Лапцуя, «Салехард» – Р. Ругина, «Боль вторая» – Ю. Вэллы. 

 народные и литературные сказки: «Девочка ростом с веретенце» - сказка народа 

коми, «Кошка и белка» – селькупская сказка, «Сова и куропатка» – И.Г. Истомин. 

 пословицы, поговорки, приметы, загадки народов Севера. 

уметь: 

 различать по внешнему виду и называть деревья (тальник, ольха), кустарник 

(можжевельник, шиповник), цветущие растения (багульник, пижма, Иван-чай, 

пушица); 

 рассказать о средствах передвижения коренных народов Ямала по тундре (олени, 

собаки, нарты, лодки, лыжи, упряжки, хорей, т.д.); 

 объяснять взаимосвязь между живыми организмами; 

 различать и называть ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, смородина, 

малина; трутовик, дождевой гриб – несъедобные, маслята - съедобные); 

 

Иметь представления: 

 о миграции и нересте рыб; 

 о географии ЯНАО (знать и находить на карте географические обозначения озер, 

рек, городов,); 

  об обрядах, праздниках, обычаях народов ЯНАО; 

 о сезонных изменениях в природе: 

     Осень начинается в середине – конце августа и заканчивается к концу октября – 

началу ноября. Дни становятся короче, часто идут моросящие холодные дожди, дуют 

холодные (северные) ветра. Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, 

вянет и желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые, птицы улетели. На хвойных деревьях 

созрели шишки, которые люди и животные собирают и запасают на зиму. Погода чаще 

облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Сформировать у детей 

представления о том, что замирание жизни растений связано с похолоданием, 

недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в теплые края, потому - что дни стали 

короче, исчезли насекомые, которыми они питаются, замерзли водоёмы, рыбы ушли на 

зимовку, мигрировали. Питаться птицам стало труднее. Люди и животные собирают 

ягоды на зиму. Знать об изменениях в жизни животных, связанных с сезонными 



 
 

изменениями. Происходит линька животных и птиц (смена окраски, появляется теплый 

пух). 

    Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры дуют сильные ветры  чаще  

всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают северные сияния, 

наступает полярная ночь, так как солнце высоко не поднимается. Зима начинается рано (в 

конце октября – начале ноября) длится до середины апреля. Деревья и кустарники без 

листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает тепла, света и влаги. Зимующие 

птицы приблизились к жилищу человека, так как не могут найти корм для себя в природе. 

Животные и птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки 

куропаток (закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников и 

холодов). 

   Весной день удлиняется, становится теплее, тает снег, реки освобождаются ото льда. 

Весна короткая и начинается поздно (с середины апреля до середины июня). Набухают 

почки, появляются листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так как стало 

больше света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо 

чаще ясное, безоблачное или малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. 

Ветер чаще дует южный, идут дожди и мокрый снег. Появляются насекомые, птицы 

прилетают, потому что стало теплее. Появился корм необходимый для животных и птиц, 

которые в это время готовятся к появлению потомства, сооружают и обустраивают гнезда, 

норы, т.д.  У животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на более 

тонкий, без пуха). 

Лето короткое (с середины июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода 

стоит не долго (1 – 2 недели). Наступают полярные дни (день длинный, а ночь совсем 

короткая, на небе часто можно увидеть и солнце, и луну одновременно). Бывают грозы, 

ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают ягоды, 

появляются грибы. Летом животные и птицы выводят потомство, поэтому охота на них 

запрещена. Летом есть все условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки 

тепла почва до конца не оттаивает. Такая структура почвы называется вечной мерзлотой 

(оттаивает только верхний слой земли, поэтому корни у растений короткие, расположены 

в верхнем слое почвы). 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность по краеведению включает следующее содержание:  
 Природа Мыса Каменного и Ямала (географические, климатические особенности). 

 Животный мир Ямала (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения.  

 Растительный мир Ямала (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Ямала (быт, национальные праздники, игры).  

 Произведения, устное народное творчество сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие) местных авторов. 

 
Программный материал распределён в таблицах, которые отображают объем знаний, 

необходимых для решения задач по каждому разделу  

 

 



 
 

 

 

Животный мир  

Животные Птицы 
Рыбы, 

земноводные, 
пресмыкающиеся 

Насекомые 

1. Морж 
2. Кит 
3. Соболь 
4. Ондатра 
5. Тюлень  

1. Беркут 
2. Орлан – белохвост(орел) 
3. Утки: шилохвост, чирок – 
свистунок 
4. Полярная крачка 
5. Пуночка 
6. Трясогузка 
7. Стерх 

1. Щёкур 
2. Пыжьян 
3. Карась золотой 
4. Ерш обыкновенный 
5. Окунь обыкновенный 
6. Язь 
7. Миграция и нерест рыб 

1. Слепни 
2. Бабочки: 
траурница, 
медведица, 
бархатница 

  

Растительный мир 

Деревья, кустарники, цветущие 
растения, травы, мох и 

лишайники. 
Грибы и ягоды. 

1. Ольха 
2. Можжевельник 
3. Шиповник 
4. Багульник 
5. Пижма 
6. Иван – чай 
7. Пушица 

1.  Клюква 
2. Водяника 
3. Смородина 
4. Малина 
5. Трутовик 
6. Дождевой гриб 
7. Маслята 

 

      

Природа Мыса Каменного и Ямала  

(географические, климатические особенности) 

География ЯНАО 
Реки, водоемы, 

озера, море и океан. 
Полезные  

ископаемые. 

1. Географические 
обозначения 
городов, рек, озер,  
2. Природное 
сообщество 

1. Находить на карте 
географическое 
обозначение озер, 
рек. 

1. Дациты (строительный камень) 
2. Гравий и песок (для строительства) 
3. Мрамор и известняк (декоративные и 
облицовочные камни) 
4. Торф (для строительства, химического 
производства, подсобных хозяйств) 
5. Ископаемые останки - бивни 
мамонтов (коллекционное и поделочное 
сырье) 

 

 

 

 



 
 

История поселка Мыс Каменный. 

№ содержание 

 1.  
 

Инфраструктура образовательных и социальных объектов поселка (детский сад, 

библиотека, школа, больница, газовые промыслы и др 

2 Культурная ценность поселка 

3  Геральдика округа, поселка. 

    

Быт, культура и искусство народов Севера. 

№ Быт, культура и искусство народов Севера. 

1 
Значение оленеводства для народов Севера (транспорт, пища, одежда,  
жилище, сырье для шитья, поделки из рогов, пантов) 

2 
Средства передвижения коренных народов  (олени, собаки, нарты, лодки, лыжи, 
упряжки, хорей, т.д.) 

3 Рукоделие народов Крайнего Севера 

4 Обряды, праздники, обычаи народов Севера 

5 Кухня народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы) 

6 Песни народов Севера («Тетель – ветель», «Олененок Авка») 

7 
Народные поэты, писатели (Лапцуй Л.В., Ругин Р.П., И.Н. Шесталов,  
И.Г. Истомин, П. Салтыков, Ю. Вэлла). Знакомство с их  
произведениями 

 

Устное народное творчество народов Крайнего Севера. 

Пословицы, поговорки, приметы, 
загадки. 

Сказки Стихи 

1.Слово, что лжет, далеко не уйдет. 
2.Солнце вечером краснеет – день  
   настанет ветреный. 
3.Собаки воют – волки близко. 
4.Не дразни старого человека, а то   
   вырастешь глупым. 
5.Кто хорошо работает и учится, тому на  
    людей смотреть не стыдно. 
6.Сеткой воды не зачерпнешь. 
7.Холодное лето теплее теплой зимы.  
8.Гусь на хвосте снег несет. 
9.На Родине тебе и дерево улыбнется. 
10.В безбрежном море щепка плавает.    
     (Луна) 
11.В одном гнезде 4 яйца, в каждом яйце  
    по семь птенцов. (Месяц, неделя, день) 
12.Невидимо придет, невидимо уйдет.  

«Девочка ростом 
 с веретенце» -  
сказка народа 

коми 
 

«Кошка и белка» 
 – селькупская 

сказка 
 

«Сова и  
куропатка» –  
И.Г. Истомин 

«Сказка про луну» - 
Ю. Шесталов.  
«Если солнце,  
как брусника…» –Ю. 
Шесталов  
«Авка» И.Г. Истомин 
«Пуночка»П. Салтыков 
«Песец» – П. Салтыков 
 «Пушица» –П. Салтыков 
«Иван-чай» –П. Салтыков 
«Соболь» –В. Кудрявцева 
«Эдейка» -отрывки из 
поэмы Р. Ругин 
«Боль вторая» –Ю. Вэлла 



 
 

    (Сон) 
13.Голова костяная, туловище  
    деревянное, хвост железный. (Хорей) 

Литературные загадки: 
- «Лес не лес, туча не туча – то по 

тундре кочует, то на одном месте 
кружится» - оленье стадо, 

- «Волшебник на железе посредине 
чума сидит – и угостить может, и укусить 
может» – огонь очага, 

- «С молчаливым – оно молчит, с 
крикуном – кричит, а самого не увидишь» 
– эхо. 

 

 
Примерное распределение программного материала на год 

 
 

 
№ 

 
Разделы программы 

 
Кол-во часов 

1 Природа и география  Мыса Каменного 15 
2 Животный мир Ямала   14 
3 Растительный мир Ямала  14 
4 Культура, быт и  искусство народов Ямала  17 
5 Устное народное творчество народов Севера 14 
 Общее количество часов 76 

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента «Мой край родной» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

СЕНТЯБРЬ 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1 Любимый мой 

поселок. 
Познакомить детей с историей поселка, географическим 
расположением на карте, достопримечательностями поселка. 

Игровая, коммуникативная, 
познавательно- исследовательская, 

физическое развитие 

1/30 

2 Прогулка по поселку. Познакомить с правилами поведения на прогулке. Закрепление 
правил дорожного движения. 
Дать понять, что такое дорога, тротуар, пешеход. 

Рисование цветными мелками 
пешеходный переход. Дорожные 
знаки в городе и их значение. 

1/30 

3 Природные 
изменения, признаки 
времени года Осень. 

Формировать представление о красоте природы; любовь к 
родному краю, городу. Осенняя окраска леса. Развивать 
эмоционально-эстетические чувства, создавать условия для 
ценностного, социокультурного развития личности. 
 

Заучивание стихов об Уренгое. 
Изготовление альбома время года 
«Осень», оформление гербария из 
листьев деревьев и цветов. Чтение 
стихов «Осень». 

1/30 

4 Дары тундры. Закрепить знания об осени; обратить внимание на красоту этого 
времени; знакомство с традиционным занятием коренных народов 
– сбор ягод, грибов, кедровых шишек. Сбор лекарственных трав и 
кореньев. 
Учить различать съедобные и ядовитые грибы и ягода. 
Закрепить знания первой помощи при отравлении на прогулке в 
лесу. 

 Прогулка на природе, отыскивая с 
детьми трав. Наблюдения за 
деревьями, кустарниками, травой. 
Видеть очарование осенней поры. 
Беседа с детьми на тему:» По 
грибы». 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
 
 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1 Чем полезны ягоды Вызвать интерес к природе родного края, чуткое Рассматривание иллюстраций по данной теме. 1/30 



 
 

тундры? отношение к ней. Закреплять знания детей о ягодах – их 
польза для организма человека. Побуждать детей 
выражать в творчестве отношение к природе. Уметь 
различать ягоды Севера. Прививать бережное отношение 
к природе. 

Демонстрация рисунков и панно, на которых 
изображены грибы и ягоды. Переработанные 
ягоды в продукты. 
Словесные зарисовки. Аппликация – ягода 
Морошка. 

2 Берегите природу Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
представления о природе. Расширять у детей знания и 
представления об овощах. Обогащать словарный запас, 
развивать связную речь детей. 

Рассматривание иллюстраций по данной теме. 
Демонстрация рисунков и панно, на которых 
изображены теплицы, рассада растений, 
цветение и созревание  овощей.. 
Словесные зарисовки и лепка овощей. 

1/30 

3 Деревья и их 
взаимосвязь с 
человеком? 
 Деревья Ямала. 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
представление о природе. Расширять знания и 
представления у детей о деревьях. И их огромное 
экологическое значение.  Развивать связную речь детей. 
Активизировать внимание и память детей, развивать 
логическое внимание. Учить сравнивать, делать 
обобщение. 

Рассматривание картины «Местный 
ландшафт». 
Рисование по шаблону и на память  виды  
деревьев и кустарников. Чтение стихов и 
рассказов о лесе. Рассматривание схему  
строения сосны, что производят из дерева? 

1/30 

4 Дары Ямала. 
Виды грибов и ягод.  

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
представление о природе. Ямала.  Расширять знания и 
представления у детей о грибах и ягодах растущих в 
районах севера.  
Расширить и активизировать словарь. 
Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой 
слух и фонематическое восприятие, координацию речи с 
движением. 

Чтение сказок, отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций «Дары леса». 
Игра «Съедобное и несъедобное». 
Раскраски ягод, грибов, лесных полянок. 
Музыкальное сопровождение во время беседы 
о лесе. 
 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

НОЯБРЬ 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 Я – ЧАСТИЦА 
ТВОЯ, МОЙ ЯМАЛ 
(коренные жители 
Ямала) 

Расширить представления о человеке и мире. 
Познакомить детей с историей коренных народов 
Севера. Обогатить словарный запас. Развить 
фантазию, кругозор, воображение и речь. 
Расширить представления о здоровом образе 
жизни. 

Продолжать формировать элементарные 
представления о коренных жителях Ямала – ненцах; 
некоторые особенности их внешнего вида, 
национальной одежды, типичные занятия 
(оленеводство, рыболовство, охота). Рассказать о 
типичном для ненцев образе жизни – сезонные 

1/30 



 
 

 перекочевки:  
2 Виды одежды, обуви, 

головных уборов 
коренных народов 
Севера.  

Расширить представления о национальной одежде 
ненцев и хантов. Прививать Формировать 
правильный подбор одежды по сезону, обувь и 
головные уборы.  

Беседа об  сезонной одежде. 
Рассматривание картинок. Загадки. 
 

1/30 

3 Птицы. Какие они? Вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать представления о природе. Расширять 
у детей знания и представления о птицах, 
жизненных проявлениях, повадках птиц и 
приспособлении их к среде обитания. 

Беседа о птицах. 
Рисование по шаблону. 
Изготовление грача  из бумаги и фетра. 
Наблюдения на прогулке за птицами.  

1/30 

4 Какие звери живут  в 
тундре? 

Вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать представления о природе тундры. 
Расширять у детей знания и представления об 
особенностях поведения животных, повадках диких 
животных и приспособлении их к среде обитания. 

Беседа «Какие животные живут в тундре?». 
Рассматривание сюжетных картинок. Почему волка 
считают – «санитаром леса». 
Загадывание загадок. 
Проговаривание, повторение потешек  (скороговорок, 
стихотворений, чистоговорок). 
Выставка работ из пластилина – Волк. 

1/30 

5 ненецкой сказки 
«Кукушка» 

Закрепить представления детей о зиме и 
активизировать словарь детей по теме «Зима»; 
Развивать умение подбирать слова-родственники к 
заданному слову и образовывать существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 
единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения по 
картинкам-признакам.  
 

Беседа с детьми о зиме, её признаках, изменениях в 
природе. 
Рассматривание иллюстраций, картин с изображением 
зимней тундры. 
Чтение художественной литературы. 
Наблюдение на прогулке за явлениями природы.  
Стихи, рассказы, загадки о тундре. 

1/30 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 30 минут 

 
ДЕКАБРЬ 

 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1 .Птицы Севера Расширить и дополнить знания детей о диких животных нашего 

края Ямала. (особенности внешнего вида, питание, размножение, 
обитания). Учить различать птиц по внешнему виду. Учить 

Чтение художественной литературы о жизни 
диких животных и птиц Севера. 
Беседы о том, как звери и птицы готовятся и 

1/30 



 
 

узнавать, называть, находить, рассказывать и показывать на 
картинках. Рассказать о правилах поведения в природе (нельзя 
разрушать, разорять птичьи гнёзда, нельзя брать в руки и 
уносить домой обитателей тундры .Ямала. 
Картинки о диких животных Ямала 

зимуют  зимой. 
Рассматривание иллюстраций с дикими 
животными, с перелетными и зимующими 
птицами, заучивание пальчиковой гимнастики 
«Десять птичек стайка», Заучивание 
стихотворений по теме. 

2 .Обитатели тундры Учить различать животных по внешнему виду. Учить узнавать, 
называть, находить, рассказывать и показывать на картинках. 
Рассказать детям о правилах поведения в тундре (нельзя обижать 
животных, нельзя брать в руки и уносить домой обитателей 
тундры. Повторить и закрепить знания детей о животных, 
расширить и дополнить знания д-й (особенности внешнего вида, 
питание, размножение, обитание)..Развивать память, словесно - 
логическое мышление, внимание. Воспитывать 
доброжелательные отношения к кочевникам и их быту.  

Беседа с детьми о стойбище оленей.  
Чтение поэмы  Л. Лапцуя  «Тундра шепчет». 
Изготовление аппликации «Северный олень». 

1/30 

3 Ненецкие куклы 
«Акань»,  
« Нухуко». 

Уточнение, расширение и обобщение представлений детей об 
национальных ненецких игрушках, материалах, из которых они 
сделаны. Формирование обобщающего понятия – игрушки. 
Уточнение и расширение словаря по теме (игрушка,  строить и 
т.д). Совершенствовать грамматический строй речи 
(образование имен существительных с уменьшительно– 
ласкательными суффиксами). 
Учить образовывать прилагательные с существительными.  

Беседа с детьми из чего сделана ненецкая 
кукла»   Из чего она состоит: голова, туловище, 
руки, ноги и т.д. Из какого материала 
сделана(кожа, ткань, дерево и т.д). 
Показ на экране телевизора ненецкие  игрушки. 
Современные игрушки какие они?(Сравнение).  
Творческая работа: изготовление куклы из 
бросового материала. 

1/30 

4  «Ямальский дед 
Мороз». 

Уточнение, расширение и обобщение представлений детей об 
национальном  ненецком деде Морозе.  Формирование 
обобщающего понятия – образа деда Мороза.Уточнение и 
расширение словаря по теме (праздник, игрушка,  чудеса т.д).  
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
имен существительных с уменьшительно– ласкательными 
суффиксами). 
Учить образовывать прилагательные с существительными. 
Продолжать учить понимать и отгадывать загадки. 

Беседа с детьми об образе ненецкого деда 
Мороза. 
Презентация, картинки.  
Выставка работ детей  по теме. 
Заучивание загадок и отгадывание. 

1/30 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 30 минут 

 
ЯНВАРЬ 



 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 Рассказывание  
народных  ненецких 
сказок. 

Закрепить представления детей о зиме и активизировать словарь 
детей по теме «Зимние забавы коренных народов Севера»; 
Развивать умение подбирать слова-родственники к заданному 
слову и образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами в единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения  по картинкам-
признакам. Пересказ сюжетных картинок о зимних забавах, 
которые описаны в сказках. 
 

Беседа с детьми о зиме, о традиционных  
зимних забавах жителей Ямала. 
Рассматривание иллюстраций, картин с 
изображением зимних забав. Чтение  сказок. 
Стихи и загадки о зиме. 
 

1/30 

2 Значение 
оленеводства для 
народов Севера. 
(транспорт, пища, 
одежда, жилище) 

Вызвать интерес к окружающему миру «Тундры», формировать 
представления о строительстве чумов. Расширять у детей знания 
и представления о   видах чумов, из каких материалов строятся 
чум.  Активизировать внимание и память детей, развивать 
логическое мышление. Учить сравнивать, анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщение. 

Беседы о том, как строятся чум. 
Подготовить материал из чего делают чум. 
Рассматривание иллюстраций. Обсуждение с 
детьми о предназначении чума. Заучивание 
стихотворений по теме. Конструирование из 
деревянного конструктора , бумаги макета 
чума. 

1/30 

3  «Посуда 
кочевников», 
«Кухонная утварь». 
Рассматривание 
разной посуды по 
картинкам. 

Учить детей составлять описательные рассказ о посуде ненцев и 
хантов, используя при этом картинки с посудой разных периодов 
нашей жизни; продолжать учить связной речи. Добыча 
продуктов питания в тундре. 
Развивать память, словесно - логическое мышление, внимание.  
Воспитывать аккуратное  отношения к предметам и правильное 
их применение.  

Предложить детям презентацию «Быт 
кочевников». 
Чем полезны продукты питания тундры? 
Коллаж – продуктов. 
Как готовят оленеводы-кочевники 
витаминный чай и его польза? 
 

1/30 

4 Полезные 
ископаемые» (нефть, 
газ, торф) 

Закрепить представления у детей знаний о инструментах и 
активизировать словарь детей по теме «Электроприборы»»; 
Развивать умение подбирать слова-родственники к заданному 
слову и образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами в единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения  по картинкам-
признакам. Формировать познавательные действия, становления 
сознания о родном крае и его богатстве. 

Беседа с детьми об инструментах, их  
значение и пользе в жизни человека в тундре. 
Рассматривание иллюстраций, картин с 
изображением  инструментов изготовленных 
руками кочевников. 
 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа  

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1 Средства 

передвижения 
коренных народов ( 

Вызвать интерес детей и сформировать представления о 
транспортном средстве в тундре – оленей. Расширять у детей 
знания и представления об особенностях  этого вида  транспорта, 
значение. (олени, собаки, нарты, лодки, лыжи, упряжки, хорей, и. 
т. д.)транспорта ненцев) .Активизировать внимание и память 
детей, развивать логическое мышление. Учить сравнивать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщение. 

Беседы о том, как ненцы 
используют оленей в качестве 
главного надежного транспорта.  
Рассматривание иллюстраций  
повозок с оленями.  Заучивание 
пальчиковой  гимнастики. 
Заучивание стихотворений по теме.  
Нарисовать рисунки по теме. 

1/30 

2   Инфраструктура 
образовательных и 
социальных объектов 
поселка ( больница, 
школа, газовые 
промыслы и другое.  

Закрепить знания детей об инфраструктуре образовательных и 
социальных объектов поселка. (детский сад,  библиотека, 
больница, школа, газовые промыслы и другое. Учить детей 
составлять описательные рассказы,  используя при этом картинку; 
продолжать учить связной речи; активизировать словарь по теме. 
Развивать память, словесно - логическое мышление, внимание.  
Воспитывать доброжелательные отношения к коренным жителям 
Севера. 
 

Выставка работ детей «Моя 
Тундра». 
Чтение художественной 
литературы:  
Р.Ручин «В курортном чуме». 
Вырезки из журналов и газет по 
тнме. 

1/30 

3  «Мой папа- 
оленевод» 

Уточнение, расширение и обобщение представлений детей о 
значении любой профессии. Формирование обобщающего 
понятия – защитник. Прививать детям чувство гордости за родной 
край. Знакомить детей с героями настоящего времени. 
Уточнение и расширение словаря по теме (защитник, присяга, 
гимн,  флаг, долг и т.д).  
Совершенствовать грамматический строй речи (образование имен 
существительных с уменьшительно– ласкательными 
суффиксами). 
Продолжать учить понимать долг перед Родиной. 

Беседа «Профессия папы – 
оленевод, рыбак, охотник». 
Выставка рисунков по теме. 
 
 

1/30 



 
 

Развитие диалогической речи, мышления, внимания, памяти. 
Способствовать развитию мелкой моторики.  
 

4 Семья Оленеводов на 
Ямале» 

Закрепить представления детей о семье и активизировать словарь 
детей по теме «Семья кочевников»; традиционные праздники 
ненцев и их особенности проведения. 
Развивать умение подбирать слова-родственники к заданному 
слову и образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами в единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения  по картинкам-
признакам.  
 

Беседа с детьми о семье  
кочевников , её  обычаях и 
традициях. Рассматривание 
иллюстраций, картин с 
изображением семейных 
праздников.  
Чтение  художественной  
литературы «Большая семья» 
 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
МАРТ 

 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1-2 О народном 

промысле жителей 
народов Севера: 
сюжет» Мама шьёт 
одежду, собирает 
ягоды и грибы, 
ловит рыбу и. т. д.. 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
представления о переходе времени года. Расширять у детей 
знания и представления об особенностях весны, сезонных  
проявлениях в природе.  Активизировать внимание и память 
детей, развивать логическое мышление. Учить сравнивать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщение. 

Чтение художественной литературы Ф. 
Тютчев «Весенние воды», Л.Лапцуй 
«Эдейка». 
Заучивание стихов и загадок о весне, о 
женском празднике.  
Поделка- цветочная открытка для 
мамы. 
Изготовление альбома сюжетные 
картинки «Весна идет». 
 
 

2/60 

3  «Салехард –газовая 
столица» 

Способствовать формированию первоначальных знаний о 
столице нашего края, её могуществе, богатствах, народных 
традициях и промыслах. Познакомить с символикой  округа 
(флаг, герб). 
Довести до сознания детей, что такое столица. 
 Воспитывать чувство уважения к национальной культуре, 

Прослушивание гимна Ямала. 
Сюжетные картинки о Салехарде.  
Познакомить с основными 
достопримечательностями города.  
Рисунки по теме. Конструирование 
макета отдельной улицы города. 

1/30 



 
 

жизни соотечественников.  
4 История 

достопримечательно
стей и памятников 
города Салехарда. 

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями и 
памятниками города. Развивать социальный и 
эмоциональный интеллект. Учить рассказывать о 
достопримечательностях и памятниках города и находить их 
на картинках 
 

Презентация «Мой город- северный 
край», достопримечательности города. 
Прослушивание песни о городе 
Салехарде.  
Оформление альбома родного поселка 
«Мыса Каменного» . 
 
 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АПРЕЛЬ 

 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1  «Цветы лесов и 

тундры Севера». 
Закрепить представления детей о цветах севера   и активизировать 
словарь детей по теме. Прививать детям чувства красоты в 
природе. 
Развивать умение подбирать слова-родственники к заданному 
слову и образовывать существительные с уменьшительно-

Беседа с детьми о  цветах тундры. 
Рассматривание иллюстраций, 
картинок  с изображением цветов . 
Наблюдения за сезонными 
изменениями. 

1/30 



 
 

ласкательными суффиксами в единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения  по картинкам-
признакам.  
 

Чтение  художественной  литературы  
Чтение стихов и  загадок. 
Раскраски с цветами и зарисовки с 
видео. 

2 Обряды, праздники, 
обычаи народов 
Севера» 

Формировать познавательные действия, становления сознания о   
обычаев, праздников, обрядов народов Севера. Формирование 
познавательных интересов и позитивной установки к различным 
социокультурным ценностям народа Севера. 
Развивать социальный и эмоциональный интеллект. Рассказать об 
обрядах, праздниках, традициях, обычаях народов Крайнего 
Севера. 

Чтение художественной литературы . 
Беседа с детьми о ягоде тундры , 
которую  используют в рационе 
питания  космонавтов. 
 
 

1/30 

3  «Насекомые Ямала». Учить детей составлять описательные рассказы о насекомых , 
используя при этом план - схему; 
продолжать учить связной речи;  
Активизировать словарь по теме; 
Развивать память, словесно - логическое мышление, внимание.  
Воспитывать доброжелательные отношения к братьям меньшим. 
 

Презентация «Насекомые». 
Беседа с детьми о пользе в природе 
насекомых. 
Чтение «Ича- муравей». 
Работа с пластилином - лепка 
насекомых.  
Изготовление альбома с насекомыми. 

1/30 

4  «Детские сады и 
школы в тундре» 

Уточнение, расширение и обобщение представлений детей о 
детском саде, школа, и  какие функции выполняют эти 
учреждения. Совершенствовать грамматический строй речи 
(образование имен существительных с уменьшительно– 
ласкательными суффиксами). 
Учить образовывать прилагательные с существительными.  
Развитие диалогической речи, мышления, внимания, памяти. 
Учить четко, проговаривать слова, строить правильно 
предложение.  

Беседа  о детских садах и школах для 
детей тундровиков.  
Презентация – архивный материал 
прошлых лет и современный пример. 
Изготовление книжек –малышек 
Прослушивание «Колыбельной для 
тундровиков». 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
 

МАЙ 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1-2  Ветераны  ВОВ 

Ямала и поселка 
Вызвать интерес к истории России, подвигу ямальцев на 
фронте и в тылу.  Сформировать представления о Победе над 

Чтение художественной литературы о 
войне. «Рассказы о юных героях», «Сын 

2/60 



 
 

Мыса Каменного. 
Шествие на площади 

фашизмом. Расширять у детей знания и представления о войне, 
о потерях на войне советского народа. Вызвать чувство 
патриотизма к Отечеству у детей. 

полка», «Рассказ танкиста».  
Заучивание стихов о войне. 
Прослушивание военных песен: 
«Землянка», «День Победы». 
П. Явтысый «Ненецкая баллада» 
 
 

3 «Виды рыб Ямала» 
(земноводные, 
пресмыкающиеся): 
осётр, ряпушка, 
щука, муксун, 
нельма, налим 
обыкновенный. 

Закрепить представления детей о речных рыбах, и их среде  
обитания, активизировать словарь детей по теме «Речные рыбы 
рек и озер Ямала». Сравнить морские виды и речные виды рыб. 
Развивать умение подбирать слова-родственники к заданному 
слову и образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами в единственном числе. 
Развивать умение детей составлять предложения  по 
картинкам-признакам.  
 

Беседа с детьми о рыболовстве, как о 
главном промысле народов Севера. 
Среде обитания рыб. Какие виды 
северных рыб внесены в Красную 
книгу? 
Рассматривание иллюстраций, картин с 
изображением разных видах рыб. 
Чтение  художественной  литературы  Н. 
Дудников «Завистливый осетр». 
Стихи и загадки по теме.  

1/30 

4  «Животные Ямала» 
и  Л.Лапцуй «Как 
собака стала другом 
человека». 
. 

Учить детей составлять описательные рассказы о диких 
животных, используя при этом план - схему; 
продолжать учить связной речи;  
Активизировать словарь по теме; 
Развивать память, словесно - логическое мышление, внимание.  
Воспитывать доброжелательные отношения к диким  
животным.  

 Беседа с детьми о диких животных 
Ямала  и их среде обитания.  
Заучивание стихов о животных. 
Чтение  сказки «Как медведь хвост 
потерял». 
Лепка из пластилина «Лисы». 

1/25 

5  «Лето красное 
пришло» 

Уточнение, расширение и обобщение представлений детей о 
летнем времени года. Формирование обобщающего понятия – 
Лето. 
Уточнение и расширение словаря по теме (лето, солнце, тепло, 
цветы и т.д).  
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
имен существительных с уменьшительно– ласкательными 
суффиксами). 
Продолжать учить понимать и отгадывать загадки. 
Развитие диалогической речи, мышления, внимания, памяти. 
Способствовать развитию мелкой моторики.  
Развивать элементарные математические представления. 

Беседа о коротком северном лете. 
Разучивание пальчиковой гимнастики 
«Игрушки». 
Заучивание стихотворения В.Орлов 
«Лето». 
Загадки , скороговорки о лете.  
Раскраски на тему: «Лето !» 
Игры на прогулке и наблюдения за 
погодой летом. 
 

1/25 



 
 

Развитие общей моторики. 
Формирование положительной установки детей на участие в 
занятии.  
Воспитание умения слушать товарища, выполнять задание до 
конца. 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 30 минут 
 

 

ИТОГО в год: 38 условных часа =  19 часов



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация образовательной области 
«Речевое развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Основные цели и задачи образовательной деятельности 

«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». 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 
Реализация 

образовательных 
областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-
во 

время кол-во время кол-во время 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 30   1 30 
Подготовка к обучению 
грамоте 

1 30 
  

1 30 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности 

«Развитие речи». 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.   

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 



 
 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

К концу года дети могут: 

 Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывать о фактах, событиях, явлениях. 

 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 

вежливости. 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предметах, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие 
организационные аспекты:   

Способы  
поддержки детской инициативы в речевом развитии 

 
Создание условий Для развития связной речи, стимулирования воображения и 

творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 
журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 
несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной 
последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам. 

Позиция педагога - применять различные виды занятий (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 
- применять различный спектр приемов и новых подходов; 
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Важно поддержать это ощущение такой организацией 
среды, при которой ребенок будет активно проявлять речевую 
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой 
целью воспитатель может предлагать детям в течение дня 
подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 
определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Организация детей 
(принятие позиции 
партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 
(инициативная) деятельность детей. 
 

 

Примерное распределение часов 

№ Обучение детей рассказыванию: Условные часы 
1 Пересказ 10 
2 Описание предметов 5 
3 Составление рассказа по картине 6 
4 Составление рассказа по картинкам с последовательно 

развивающимися действиями 
7 

5 Составление рассказа на темы из личного опыта 5 
6 Творческие рассказы 5 
 Формирование диалогической формы речи На всех 

занятиях 
 ИТОГО 38 часов 

 
 

 
 

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование по реализации 

образовательного компонента «Развитие речи» 
Методическое обеспечение: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 
2. Л.Е. Кыласова. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы 
3. Рабочая тетрадь. Развитие речи 
4. Рабочая тетрадь. Прописи 

СЕНТЯБРЬ 

неделя Тема недели   
Тема 
НОД 

 
содержание 

 
интеграция 

Кол-во занятий/ 
кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 Любимый наш 

поселок 
Составление рассказа 

по картинкам 
Учить детей составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимися действиями 

Речевое, 
физическое 

развитие худ – 
творч д-ть, игровая 

д-ть, 

1/30 

2 До, свидание, 
лето! 

Пересказ рассказа В. 
Катаева «Грибы» 

Учит 
- пересказывать текст рассказа; 
- обсудить понятие «признак»; 
- отвечать на вопросы; 
- упражнять в употреблении существительных 
именительного падежа единственного и множественного 
числа; 
- согласовывать существительные с числительными; 
- преобразовывать слова в уменьшительно- ласкательной 
форме существительного. 

Речевое, 
физическое 

развитие худ – 
творч д-ть, игровая 

д-ть, 

1/30 

3 Детский сад Составление рассказа 
по картине 

 «Играют дети» 

Учить 
- составлять рассказ по сюжетной  картинке 
- уточнять действующих лиц картины, описывая их 
особенности 
- составлять трёхсловное предложение, строить фразу по 
опорной схеме 
 
 

Речевое, 
физическое 
развитие худ – 
творч д-ть, игровая 
д-ть, 

1/30 

4 Я в мире людей Пересказ рассказа 
Б.С. Житкова «Как 

Учить 
- пересказывать рассказ близко к тексту; 

Речевое, 
физическое 

1/30 



 
 

слон спас хозяина от 
тигра» 

- составлять сложноподчинённые предложения с союзом 
потому что 
- развивать умение строить высказывание без опорных 
сигналов 

развитие худ – 
творч д-ть, игровая 
д-ть, 

ИТОГО: 4 условных часа=2 часа  

 

ОКТЯБРЬ 

недели  
Тема недели  

Тема 
НОД 

 
содержание 

 
интеграция 

Кол-во занятий/кол-во 
условных часов в неделю 

(НОД) 
1 Осень. Приметы 

осени.  
Составление рассказа 

«Осень» 
Учить детей составлять рассказ на определенную тему по 
первым словам в предложении; использовать в речи 
глаголов в единственном и множественном числе; 
употреблять в речи глаголов в разных временных формах.  
Активизировать словарь существительных в 
именительном падеже единственного и множественного 
числа. Согласовывать прилагательные с 
существительными.  

Речевое, 
физическое 
развитие худ – 
творч д-ть, игровая 
д-ть, 

1/30 

2 Дары осени 
(огород, сад, поле) 

Пересказ рассказа 
Л.Толстого 
«Косточка» 

Учить детей пересказывать прочитанный рассказ по серии 
сюжетных картинок.  
Закрепить правильное употребление существительных в 
творительном падеже, умение грамматически правильно 
строить своё высказывание используя предлоги (для). 
Учить составлять сложные предложения с союзом 
потому что.  

Речевое, 
физическое 
развитие худ – 
творч д-ть, игровая 
д-ть, 

1/30 

3 Животные и их 
детёныши 

(домашние и дикие, 
нашего края) 

Составление рассказа 
«Щенок» 

Учить детей составлять рассказ с использованием серии 
картинок, по заданному плану, с помощью вопросов; 
образовывать родственные слова. При составлении 
предложений использовать предлоги (с), (со) Обогащать 
словарь существительными, прилагательными, глаголами. 

Речевое, 
физическое 
развитие худ – 
творч д-ть, игровая 
д-ть, 

1/30 

4 Народная культура 
и традиции. 

Пересказ рассказа 
«Улетают журавли» 

Учить 
- пересказывать текст рассказа с помощью опоры на 
иллюстрацию; 
- выразительно воспроизводить диалоги действующих 
лиц, описывать внешние признаки героев;  
- закреплять составление предложений; 
- употреблять в речи все грамматические категории; 
- упражнять в употреблении простых предлогов; 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 



 
 

- использовать в речи глаголы в единственном и 
множественном числе; 

ИТОГО: 4 условных часа=2 часа 00 минут 
 

НОЯБРЬ 

недели Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий 
/кол-во условных часов 

в неделю (НОД) 
1 Моя Родина Россия. 

День народного 
единства. 

Составление  
рассказа «Дом, в 
котором я живу» 

Учить 
- составлять рассказ из личного опыта; 
- составлять распространённые предложения; 
- развивать умение строить высказывания, опираясь на 
готовый план; 
- образовывать родственные слова; 
- употреблять существительные множественного числа в 
родительном падеже; 
- упражнять в употреблении предлогов. 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

2 Архитектура. 
Разные здания 

Составление 
рассказа «На 

стройке» 

Учить  
- составлять рассказ по коллективно составленному плану 
детей; 
- составлять сложноподчинённые предложения со словами 
потому что;  
- образовывать существительные, обозначающие 
строительные профессии; 
- активизировать словарь существительными , словами 
действиями. 
 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 Посуда Составление 
описательного 

рассказа о предметах 
посуды 

Учить детей составлять описательный рассказ о предметах 
посуды; упражнять в словообразовании. Учить сравнивать 
различные предметы по материалу, размеру, назначению. 
Активизировать употребление в речи слов 
противоположного значения (глубокая – мелкая, большой 
– маленький, высокий – низкий). Упражнять 
дошкольников в образовании названии посуды в 
единственном и множественном числе. 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

1/30 

4 Я в мире человек Составление 
рассказа «Семья» 

Учить  
- составлять рассказ по картине; 
- строить рассказ в соответствии со структурой 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 

1/30 



 
 

повествования: экспозиция (обрисовка действующих лиц, 
времени, места действия), завязки (причина события), 
развитие событий и кульминация (окончание) 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  
5 День матери Составление 

рассказов об 
эпизодах жизни на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ об эпизодах жизни на заданную 
тему 
- составлять рассказ с использованием разнообразных 
средств выразительности; 
- активизация словаря; 
-  

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

 

ИТОГО: 5 условных часа=2 часа 30 минут 

 

ДЕКАБРЬ 

недели Тема недели  тема содержание интеграция Кол-т-во занятий/ 
кол-во условных часов 

в неделю (НОД) 

1 Мы все такие 
разные 

Сказка «Как козочка 
и волк 

разговаривали» 

Учить пересказывать и придумывать концовку сказки. 
 -Упражнять в практическом употреблении 
увеличительных и уменьшительных суффиксов.  
- Обогащать словарь антонимами, действительными 
причастиями настоящего времени (н-р: жить- живущий) 
 

Речевое, социально-
комму, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

2 Зима. Сезонные 
изменения 

Составление рассказа 
по картине «Река 

замёрзла» (из серии 
картин 

О.И.Соловьёвой) 

Учить составлять сложные предложения со значением 
противопоставления; подбирать однородных сказуемых; 
образовывать родственные слова; понимать и объяснять 
переносное значение слов. 

Речевое, социально-
комм, худож-

эстетичес, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 Зимующие птицы Составление рассказа 
«Кормушка» 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картин. 
Учить составлять сложносочинённые предложения с 
союзом «а», «и» (Сова живёт в лесу, а голуби в городе); 
согласовывать существительные с предлогами «в», «на», 
«под», «над», «за»; активизировать словарь родственными 
словами. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

4 Новогодний 
праздник 

Придумывание 
сказки «В гостях у 
Дедушки Мороза» 

-учить творческому рассказыванию, придумывать сказку 
по образцу и предложенной ситуации; 
- обогащать словарь родственными словами, признаками, 
действиями к предметам. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

1/30 



 
 

физическое 
развитие  

ИТОГО: 4 условных часа=2 часа  
 

ЯНВАРЬ 

недели Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
кол-во условных часов 

в неделю (НОД) 
2 Зимние развлечения  

Народные 
праздники,  

Составление 
описательного 

рассказа о русской 
народной игрушке 

Учить 
- составлять описательный рассказ о русской народной 
игрушке; 
- составлять предложения с предлогами с, со, без, 
согласовывать количественные числительные с 
существительными в творительном падеже; 
- закреплять знания названия материала, из которого 
сделаны игрушки.  

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 День рождения 
детского сада 

Составление 
рассказов об 

эпизодах из жизни на 
заданную тему  

Учить составлять рассказ об эпизодах жизни на заданную 
тему 
- составлять рассказы с использованием разнообразных 
средств выразительности; 
- активизация словаря; 
- устанавливать речевые контакты со взрослыми и детьми. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

4 Животные морей и 
океанов 

Пересказ рассказа Е. 
Перьмяка «Первая 

рыбка»  

-учить пересказывать текст рассказа от первого лица без 
наглядной опоры; 
- образовывать притяжательные глаголы; 
- упражнять в употреблении сложных предлогов: из-под, 
из-за, через 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

5 Физкульт- привет Составление 
описательного 

рассказа «Одежда» 

Учить детей описывать одежду. Уточнить названия 
одежды, обуви, головного убора и из назначение. Учить 
группировать одежду, обувь по сезонным признакам. 
Продолжать учить отвечать на вопросы, составлять 
простые предложения. Формировать грамматический 
строй речи: образование притяжательных 
прилагательных, существительных уменьшительно- 
ласкательных суффиксом. Продолжать развивать 
монологическую речь (составлять рассказ- описание 
одежды, обуви, головного убора) по схемам. Развивать 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие 

1/30 



 
 

речевую активность, интонационную выразительность. 
ИТОГО: 4 условных часа=2 часа 00 минут 

 

ФЕВРАЛЬ 

неделя Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
Кол-во условных часов 

в неделю (НОД) 
1 ЗОЖ Пересказ рассказа 

«Что вкуснее?» 
Учить пересказывать прочитанный текст; 
- составлять предложения с однородными членами, со 
значением противопоставления;  
- образовывать относительные прилагательные от 
существительных,  
- употреблять предлог (для); употреблять глаголы 
будущего времени 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

2 Здоровье. 
Больница 

Составление рассказа 
«Врач» 

Учить 
- составлять рассказ по схеме; 
-  

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3  День Защитника 
Отечества. 
Профессии 

военных 

Составление рассказа 
«Собака- санитар» 

Учить 
- составлять рассказ по серии сюжетных картин; 
- образовывать страдательные причастия прошедшего 
времени и отглагольных прилагательных (ранить- 
раненный, перевязать- перевязанный) 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

4 Профессии Составление рассказа 
по плану «Мужские 

профессии» 

Учить  
- составлять творческое рассказывание по плану; 
- образовывать притяжательные прилагательные; 
- подбирать родственные слова; 
- закреплять знание мужских профессий 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

      
ИТОГО: 4 условных часа=2 часа 00 минут 

 

МАРТ 



 
 

недели Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
кол-во условных часов в 

неделю (НОД) 
1 Мамин праздник Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 
Учить 
- составлять рассказ по сюжетной картине; 
- самостоятельно придумывать события, 
предшествующие и последующие событиям, 
изображенным на картине; 
- активизировать словарь существительными, 
прилагательными, глаголами 
 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

2 Весна. Сезонные 
изменения.  

Пересказ сказки «Чьи 
цветы лучше» Б.Вовк  

Учить 
- пересказывать сказку с иллюстрированием на мольберте 
по ролям; 
- развивать связную речь, творческое воображение, 
подражательность; 
- учить образовать прилагательные от существительных с 
помощью суффиксов; 
- употреблять существительные в творительном и 
родительном падеже единственного и множественного 
числа. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 Мой край родной Составление 
повествовательного 

рассказа 
«Скворечник»  

Учить 
- составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
- употреблять существительные родительного падежа во 
множественном числе; 
- образовывать сложные слова; 
- образовывать глаголы при помощи приставок; 
- употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

4 Библиотека. 
Книги. (Сказка 
народов мира) 

Пересказ рассказа 
Л.Н.Толстого 
«Филиппок» 

Учить 
- пересказывать  близко к тексту; 
- образовывать прилагательных от наречий; 
- подбирать родственные слова; 
- составлять предложения с предлогами над, между, из-за 
по предметным картинкам 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

ИТОГО:  4 условных часа=2 часа  
 

АПРЕЛЬ 

неделя Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
кол-во условных часов 



 
 

в неделю (НОД) 
1 Что я знаю о себе? Составление сказки 

«Великан и Гномик» 
-Учить составлять сказку с использованием элементов 
моделирования; 
- образовывать слова с увеличительными и ласкательными 
оттенками; 
- образовывать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с придаточными; 
- составлять и употреблять в речи сложные предложения с 
предлогом ( для) 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

2 Планета Земля. 
Космос. 

Космонавты 

Пересказ сказки 
«Мечта Звездочёта»  

Учить пересказывать текст с опорой на план; 
- образовывать родственные слова; 
- употреблять множественное число существительных в 
родительном падеже; 
- согласовывать числительные с существительными. 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 Народные 
умельцы, 
народные 
промыслы 

(городец, полхов- 
Майдан, гжель) 

Составление рассказа 
по Э. Шиму «Своими 

руками» 

Учить 
- составлять рассказ с опорой на вопросы и картину; 
- образовывать существительные от глаголов; 
- формировать навыки словообразования. 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

4  Пересказ рассказа 
Б.Житкова  

«Светофор» 

Учит 
- составлять рассказ по плану, по опорным картинкам; 
- употреблять существительные творительного падежа в 
единственном числе; 
- образовывать глаголы с приставками от глагола «ехать»; 
- образовывать сложные слова (четырёхколесный…) 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа=2 часа 00 минут 

 

МАЙ 

неделя Тема недели  тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
кол-во условных часов в 

неделю (НОД) 
1 Праздник Мира и 

труда. День 
Победы 

Составление рассказа 
по картинкам 

«Праздник весны» 

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам; 
объяснить значение слов и словосочетаний «мир», «труд», 
«май»; 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 

1/30 



 
 

- подбирать родственные слова к словам: праздник, весна, 
труд 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие  
2 Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра» 
Учить  
- пересказывать рассказ близко к содержанию,  
- передавать характерные особенности героев 
- составлять предложения с предлогами в сочетании с 
несклоняемыми существительными; 
- закреплять знания о военных профессиях, армии, родах 
войск, военной техники 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

3 Моя семья «Семья-это важно. 
Семья-это сложно. Но 

счастливо жить 
одному невозможно» 

учить детей определять и находить родственные связи, 
упражнять в умении связно и последовательно 
рассказывать о своей семье. Воспитывать чувство 
семейной сплоченности на основе представлений о семье, 
ее составе, взаимоотношениях и домашнем очаге. 
Прививать потребность радовать близких людей добрыми 
делами и заботливым отношением. Развивать речь, 
мышление, восприятие, эмоционально-волевую сферу.  

социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие 

1/30 

4 Красота вокруг 
нас. 

Составление рассказа 
«Бабочка летает» 

Учит  
- составлять рассказ по образцу; 
- составлять сложные предложения со значением 
противопоставления; 
- употреблять слова с увеличительными оттенками; 
- употреблять сложные предложения с союзом потому 
что 
- использовать предлоги под, из-под, около 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

5 Праздник детства. 
До, свидания 
детский сад!. 

Составление 
предложений о дружбе 

Учить 
- составлять предложения по двум опорным предметным 
картинкам; 
- составлять предложения с предлогами над, между, из-за; 
- активизировать слова существительными родительного 
падежа множественного числа. 

Речевое, 
социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие  

1/30 

ИТОГО: 5 условных часа=2 часа 30 минут 

 
 

ИТОГО в год: 38 условных часов в год = 19 часов 



 
 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» в подготовительной группе 

 
недели  Тема Программное содержание Кол-во 

условных 
часов 

Совместная деятельность с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

родителями 
СЕНТЯБРЬ 

1-2 Речь. 
Предложение
Слово. 

Раскрыть перед детьми 
термины «речь», 
«предложение», «слово». 
Учить схематично 
изображать предложение. 
Составлять предложения из 
двух, трех слов, опираясь на 
схему. 

1/30 Беседа 
Составление предложений по 
схеме с опорой на картинки, 
предметы. Вычленение 
предложений из 
микрорассказа. 

Самостоятельное 
составление 
предложений из двух, 
трех слов. 

Тематическая 
консультация 
«Обучение 
основам грамоты 
дошкольников в 
подготовительной 
группе» 

3 Слог. 
Ударение.  
 

Познакомить детей со 
слоговым составом слова, с 
понятием «ударный слог». 
Научить членить слова на 
слоги. Составлять схемы 
слов 2-,3-,4-хсложных. 

1/30 Беседа 
Деление слов на слоги. 
Выделение ударного слога. 
Составление схем слов 2-,3-,4-
хсложных. 

Самостоятельное 
составление слов из 
двух, трех, четырех 
слогов. 

4 Устная и 
письменная 
речь. Звук и 
буква.  
 

Дать понятие о речи устной 
и письменной, познакомить с 
понятиями «звук» и «буква», 
«гласный», «согласный». 
Совершенствовать умение 
составлять схему 
предложения. 

1/30 Беседа 
Составление схем 
предложений (предложение, 
слова, слоги). 

Составление схем 
предложений 
(предложение, слова, 
слоги). 

                                                                                                   ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 
ОКТЯБРЬ 

1 Звук [а] и 
буква Аа. 
 

Учить выделять звук [а] из 
речи. Познакомить с буквами 
А, а. Развивать 
фонематический слух, 
мелкую моторику пальцев 
рук. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Доскажи словечко» 
Д/и «Узнай звук» 
Д/и «Кто внимательный?» 
Знакомство с буквами А, а.  

Написание букв Аа. 
Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. 

 



 
 

Анализ образа буквы 
Д/и «На что похожа буква 
А?»Печатание букв. Чтение 
букваря 

2 Звук [у] и 
буква Уу. 

Учить выделять звук [у] из 
речи. Учить анализировать 
звуковой ряд, состоящий из 
двух гласных звуков. 
Познакомить с буквами У,у. 
Развивать фонематический 
слух, мелкую моторику 
пальцев рук. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Доскажи словечко» 
Д/и «Узнай звук» 
Чтение сказки «Про 
маленького паучка» 
Знакомство с буквами У,у.  
Анализ образа буквы 
Д/и «На что похожа буква У?» 
Печатание букв 
Чтение букваря 

Написание букв Уу. 
Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. 

Практикум 
«Готовим руку к 
письму» 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение и 
выполнение 
заданий по 
букварю. 

3 Звук [о] и 
буква Оо. 

Учить выделять звук [о] из 
речи. Учить анализировать 
звуковой ряд, состоящий из 
гласных звуков, определять 
позицию звука в словах 
(начало, середина, конец). 
Познакомить с буквами О,о. 
Упражнять в использовании 
местоимений он, она, оно. 
Развивать фонематический 
слух, мелкую моторику 
пальцев рук. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Узнай звук»  
Д/и «Где прячется звук» 
Чтение сказки Г. Юдина 
«Ослиный огород» 
Знакомство с буквами О,о.  
Анализ образа буквы 
Д/и «На что похожа буква О?» 
Двигательная речевая игра 
«Медведь и заяц» 
Печатание букв 
Чтение букваря 

Написание букв Оо. 
Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. 

 

4 Звуки [м – м’] 
и буква Мм. 

Учить детей выделять 
первый согласный звук в 
слове. Учить определять 
позицию звука в словах. 
Учить подбирать глаголы 
действия к предложенным 
существительным. Ввести 
условное (цветовое) 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика ([м] - 
согласный, твердый – 
обозначается синим цветом, 
[м’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Узнай звук» 
Д/и «Где прячется звук» 

Написание букв М,м, 
слогов. 
Раскрашивание букв 
синим и зеленым 
цветом. Штриховка 
контура буквы. 



 
 

обозначение твердых 
согласных (синий цвет) и 
мягких согласных (зеленый 
цвет). Познакомить с 
буквами М,м. Развивать 
фонематический слух, 
мелкую моторику пальцев 
рук. 

Звуковой анализ слов со 
звуками [м – м’]. 
Знакомство с буквами М,м.  
Анализ образа буквы 
Д/и «На что похожа буква М?» 
Печатание букв, слогов ма, му, 
мо. 
Чтение букваря 

                                                                                                   ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 
 

НОЯБРЬ 
1 Звуки [с – с’] 

и буква Сс. 
Уточнить артикуляцию 
звуков [с – с’]; упражнять 
детей в определении места 
звука в слове и в проведении 
звуко-слогового анализа 
слова, составлении 
предложений с предлогом с; 
ознакомить с буквой  Сс. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика ([с] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[с’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Узнавайка» 
Д/и «Кто внимательный?» 
Чтение сказки Г.Юдина 
«Свинья в гостях» 
Знакомство с буквами С,с.  
Анализ образа буквы 
Д/и «На что похожа буква С?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Составление схемы 
слова. 
Составление 
предложений с 
предлогом с. 
Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. 
Самостоятельное 
чтение букваря, с.19-
23. 
Написание букв С,с. 
 

 

2 Звуки [р – р’] 
и буква Рр. 

Уточнить артикуляцию 
звуков [р – р’]; упражнять в 
звуко-слоговом анализе 
слов-паронимов 
(отличающихся одним 
звуком); упражнять в 
дифференциации звуков [р – 
л.]  Познакомить с буквой  
Рр. 

1/30 Д/и «Доскажи словечко» 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([р] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[р’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Где стоит звук (начало, 
середина, конец)» 
Д/и «Самый внимательный?» 

Д/и «Придумай слово 
со звуком [р]» 
Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Рр. 
Самостоятельная 
работа в тетради. 

Практикум «Игры 
со звуками и 
буквами (учимся 
делать 
звукобуквенный 
анализ слов)» 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение по 



 
 

Д/и «На что похожа буква Р?» 
Д/и «Собери букву» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

букварю 

3 Звуки [ш] и 
буква Шш. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ш]; развивать 
фонематическое восприятие 
через работу со словами-
паронимами; упражнять в 
умении дифференцировать 
звуки [с-ш]; упражнять в 
правильном употреблении 
предлогов под, из-под. 
Познакомить с буквой  Шш. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика ([ш] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом). 
И/у «Прятки» 
Работа со словами-
паронимами 
И/у «Звуки спрятались в 
словах» 
Чтение чистоговорки 
Д/и «На что похожа буква  
Р?» 
Д/и «Найди букву» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 
 

Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. Чтение и 
письмо букв, слогов, 
слов, предложений с 
буквой Шш. 

 

4 Звук [ы] и 
буква ы. 
 

Уточнить артикуляцию звука 
[ы]; учить детей делить 
слово на слоги; упражнять в 
образовании 
существительных 
множественного числа; 
познакомить с образом 
буквы ы. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Узнай звук»  
Д/и «Где прячется звук» 
Звуковой анализ и составление 
схемы слова сыр. 
Д/и «Один-много» 
Деление слов на слоги 
Знакомство с буквой ы.  
Д/и «На что похожа буква ы?» 
Печатание букв, слогов, слов, 
предложений 
Чтение букваря 

Деление слов на 
слоги. 
Раскрашивание и 
штриховка контура 
буквы. 
Печатание букв, 
слогов, слов, 
предложений 
Чтение букваря 

 

       

ИТОГО: 5 условных часа = 2 часа 30 минут 



 
 

 
 

ДЕКАБРЬ 
1 Звуки [л – л’] 

и буква Лл. 
Уточнить артикуляцию 
звуков [л – л’]; учить детей 
находить слова по слоговой 
схеме; упражнять в 
образовании родительного 
падежа множественного 
числа существительных; 
работать над лексическим 
значением слов. 
Познакомить с буквой Лл, 
закреплять образы букв. 

1/30 Д/и «Отгадай загадку –назови 
первый звук отгадки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([л] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[л’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Подбери картинку к 
схеме» 
Д/и «Чего нет?» 
Д/и «На что похожа буква Р?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Самостоятельная 
работа в тетради. 
Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Лл. 
 

 

2 Звуки [н – н’] 
и буква Нн. 

Уточнить артикуляцию 
звуков [н – н’]; учить детей 
находить слова с изучаемым 
звуком; учить составлять 
предложения с предлогами 
на, над. Познакомить с 
буквой Нн. 

1/30 Д/и «Отгадай загадку –назови 
первый звук отгадки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([н] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[н’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Найди картинку со 
звуком [н]» 
Составление предложений с 
предлогами на, над. 
Д/и «На что похожа буква Н?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Самостоятельная 
работа в тетради. 
Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Нн. 
 

Памятка 
родителям 
«Приемы 
запоминания 
букв» 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение по 
букварю 

3 Звуки [к – к’] 
и буква Кк. 

Уточнить артикуляцию 
звуков [к – к’]; упражнять в 
умении делить слова на 
слоги, проводить звуковой 

1/30 Д/и «Какие звуки живут в 
слове рак, раки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([к] - 

Самостоятельная 
работа в тетради. 
Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 

 



 
 

анализ; развивать 
фонематический слух; 
составлять предложения с 
предлогом к; закреплять 
названия животных и их 
детенышей; познакомить с 
буквой Кк. 

согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[к’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Кто внимательный?» 
Придумывание слов со звуком 
[к-к']. 
Д/и «Назови детеныша», «Кто 
к кому» 
Физминутка «Кузнечики» 
Д/и «На что похожа буква К?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

предложений с буквой 
Кк. 
 

3 Звуки [т – т’] 
и буква Тт. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [т -т'], упражнять в их 
дифференциации; закреплять 
умение определять 
последовательность звуков в 
односложных словах; 
расширять словарь детей 
словами- антонимами, 
работать над обобщенным 
значением слов; познакомить 
с образом буквы Тт; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1/30 Звуковой и слоговой анализ 
слов Тим и Том. 

Артикуляция звука и его 
характеристика ([т] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[т!] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 

д\и «Где живет звук» (начало, 
середина, конец) д/и «Замени 
звук» 

 д\и «Было-стало» 

Физминутка «Точильщики»  

Знакомство с буквой Тт. д\и 
«На что похожа буква Т?» 

Печатание буквы, слогов, слов, 
предложения. 

Чтение букваря 

Самостоятельная 
работа в тетради. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Тт. 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 



 
 

ЯНВАРЬ 

2 Повторение Закрепить знания детей; 
определении места звука в 
слове и в проведении звуко-
слогового анализа деление 
слов на слоги; составлять 
предложения с предлогами. 

1/30 Артикуляция звука и его 
характеристика:  согласный, 
твердый, обозначается синим 
цветом, мягкий - обозначается 
зеленым цветом); гласный- 
обозначается красным цветом. 
Д/и «Кто внимательный?» 
Придумывание слов со звуком 

Печатание буквы, слогов, слов, 
предложения. 

Самостоятельная 
работа в тетради. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с 
предложенными 
буквами. 

Штриховка букв. 

Выкладывание букв. 

Д/И «Звуковой 
паровозик». 

РИ 
«Последовательность» 

 

 Звук [и] и 
буква Ии. 
 

Учить анализировать 
звуковой ряд; познакомить с 
буквой Ии; 
совершенствовать умения 
детей в образовании мн. ч. 
сущ. с окончанием -и. 
Работать над лексическим 
значением слов. 

1 Письмо под диктовку букв: а, 
о, у, м, т, к, н, с, ш, к. 
Выделение звука [и] из слов. 
Артикуляция и 
характеристика звука. 
Д\и «Кто больше слов 
запомнил»(назвать слово и 
объяснить его значение) 
Д/и «Узнай звук» 
Д/и «Где прячется звук» 
Д/и «Один-много» 
Пальчиковая гимнастика 
«Ирочкина скакалочка» 
Д/и «На что похожа буква И?»  
Штриховка, разукрашивание 
буквы 
Печатание букв, слогов, слов, 
предложений 
Чтение букваря 

Письмо букв под дик-
товку. 

Штриховка, 
раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ии. 

 



 
 

3 Звуки [п – п’] 
и буква Пп. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [п-п']; закрепить 
умение детей определять 
место звука в слове; со-
ставлять предложения с 
предлогами по, под, перед; 
познакомить с образом 
буквы Пп. 

1 Д/и «Отгадай загадку -назови 
первый звук отгадки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([п] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[п’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Где живет звук (начало, 
середина, конец)» 
Составление предложений с 
предлогами по, под, перед. 
Д/и «На что похожа буква П?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Самостоятельная 
работа в тетради. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Пп. 

 

4 Звуки [з – з’] 
и буква Зз. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [з - з'], упражнять в их 
дифференциации; закреплять 
умение определять 
последовательность звуков в 
односложных словах: 
объяснить значение слов-
паронимов (отличающихся 
одним звуком). Познакомить 
с образом буквы Зз; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1/30 д\и «Найди и посчитай буквы 
С»  
д\и «Не зевай - продолжай» 
 д\и «Угадай звук» (чтение 
стихотворения) 
Артикуляция звука и его 
характеристика ([з] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом. 
[з‘] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Д/и «Где живет звук (начало, 
середина, конец)» 
Д/и «Замени звук и объясни 
слово» 
Д/и «На что похожа буква 3?» 
 Физминутка «Заинька» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Письмо букв, слов под 
диктовку. 

Штриховка, 
раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Зз. 

 

4 Звук [j] и 
буква й. 

Уточнить артикуляцию звука 
[j]; упражнять детей в 

1/30 Письмо под диктовку букв, 
слов. Выделение звука [j] из 

Письмо букв, слов под 
диктовку. 



 
 

 подборе притяжательных 
местоимений мой, моя, мое, 
мои; закреплять умение 
определять место и 
последовательность звуков в 
слове; познакомить с буквой 
Ий; закреплять образ буквы. 

слова «Ой!». 
Артикуляция и характеристика 
звука (звук [j] - согласный, 
всегда мягкий, обозначается 
зеленым цветом). 
д\и «Где звук?» 
д\и «Поймай звук» 
д\и «Мой, моя, мое» 
Д/и «На что похожа буква Й?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ий. 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 час  

ФЕВРАЛЬ 

1 Звуки [г – г’] 
и буква Гг. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [г - г']; развивать 
фонематическое восприятие, 
анализ и синтез, упражнять в 
составлении схемы 
предложения, деления его на 
слова, слоги; познакомить с 
образом буквы Гг; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1 Чтение слоговой таблицы со 
звуками [з - з']. 
Работа над предложением 
(чтение и составление схемы), 
д/и «Доскажи словечко»  
Артикуляция звука и его 
характеристика ([г] - 
согласный, твердый, 
обозначается синим цветом, 
[г’] мягкий - обозначается 
зеленым цветом). 
Чтение сказки Г.Юдина 
«Генерал Гена» 
Физминутка «Гриб» 
Д/и «На что похожа буква Г?» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Гг. 

Памятка 
родителям 
«Приемы 
совершенствовани
я техники чтения» 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение по 
букварю 

2 Звуки [в – в’] 
и буква Вв. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [в-в']; закрепить 
умение детей подбирать 
слова на заданный слог; 
составлять предложения с 
предлогом в; познакомить с 

1 Д/и «Измени слово» (со 
звуком [j])  
Выделение звука [в] в слогах.  
Артикуляция звука и его 
характеристика ([в] - 
согласный, твердый, 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 

 



 
 

образом буквы Вв. обозначается синим цветом, 
[в’] согласный, мягкий - 
обозначается зеленым цветом). 
Д/и «Придумай слова на слог 
ва-, во-, ви-» 
Чтение чистоговорки со 
звуком [в].  
Составление предложений с 
предлогом в. 
Физминутка «Ветер» 
Д/и «На что похожа буква В?»  
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Вв. 

3 Звуки [д – д’] 
и буква Дд. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [д-д1]; учить детей 
дифференцировать звуки [д-
т], [д'-т']; упражнять в 
проведении звукового 
анализа; познакомить с 
буквой Дд. 

1/30 Д/и «Отгадай загадку» 
Звуковой анализ слова-отгадки 
дождь. 
Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Подскажи словечко» 
Д/и « Договори слово» (работа 
со слогами) 
Пальчиковая гимнастика 
«Дождь»  
Д/и «На что похожа буква Д?» 
 Печатание букв, слогов, слов  
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Дд. 

4 Звуки [б – б’] 
и буква Бб. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [б - б']; развивать 
фонематическое восприятие. 
анализ и синтез, упражнять в 
составлении схемы 
предложения, деления его на 
слова, слоги: познакомить с 
образом буквы Бб; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1/30 Д/и «Какая буква спряталась?» 
Чтение слоговой таблицы со 
звуками [д -д']. 
Работа над предложением 
(чтение и составление схемы). 
Д/и «Доскажи словечко» 
Артикуляция звука и его 
характеристика 
 Д/и «Где звук» 
Придумывание слов со 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Бб. 



 
 

звуками [б- б']. 
Физминутка «Буратино» 
Д/и «На что похожа буква Б?»  
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 
МАРТ 

1 Звук [ж] и 
буква Жж. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ж], упражнять в 
дифференциации звуков [с- 
ш]; закреплять умение 
определять 
последовательность звуков в 
словах; упражнять в делении 
слов на слоги, определении 
места звука в слове; 
закреплять названия 
животных и их детенышей; 
познакомить с образом 
буквы Жж; закреплять 
образы букв, готовить руку к 
письму. 

1/30 Д/и «Какая буква спряталась?»  
Чтение слоговой таблицы со 
звуками [б - б']. 
Слоговой анализ слова 
мишутка.  
Чтение чистоговорок со 
звуками [с-ш]. 
Артикуляция звука и его 
характеристика (звук [ж] - 
согласный, всегда твердый, 
обозначается фишкой синего 
цвета). 
Д/и «У кого кто?» (названия 
животных со звуком [ж]) 
Звуковой анализ слова жук. 
Физминутка «Жук» 
Д/и «На что похожа буква Ж?»  
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Жж. 

Памятка 
родителям 
«Предупреждение 
ошибок при 
чтении и письме» 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение по 
букварю 

2 Звуки [jэ] и 
буква Ее. 
 

Познакомить с гласной 
буквой Ее; показать, что в 
начале слова и после 
гласных она обозначает два 
звукаЦэ], а после согласных 
звук [э] и обозначает 
мягкость согласного звука. 
Развивать речь детей, фо-
нематический слух и мелкие 
мышцы рук. 

1/30 Чтение слоговых столбиков. 
 Знакомство с новой буквой 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Слого-звуковой анализ слов 
ели, ежи, поели. Вывод. 
Слого-звуковой анализ слов 
лето, дети. Вывод. 
Д/и «Кто внимательный?» 
Д/и «Узнай звук» 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ее. 

 



 
 

Физминутка «Если нравится 
тебе..» 
Печатание букв, слогов, слов  
Чтение букваря 

3 Буква ь.  
 

Познакомить с буквой ь; 
показать, что после 
согласных звуков он 
обозначает мягкость 
согласного звука. Развивать 
речь детей, фонематический 
слух и мелкие мышцы рук. 

1/30 Чтение с доски. 
Звуко - буквенный анализ 
слов угол - уголь. 
Знакомство с буквой Ь. 
Д/и «Доскажи словечко» 
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ь. 

4 Звуки [jа] и 
буква Яя. 
 

Познакомить с гласной 
буквой Яя; показать, что в 
начале слова и после 
гласных она обозначает два 
звука [jа], а после согласных 
звук [а] и обозначает 
мягкость согласного звука. 
Развивать речь детей, 
фонематический слух и мел-
кие мышцы рук. 

1/30 Чтение с доски  
Д/и «Отгадай загадку» Слого-
звуковой анализ слова язык.  
Знакомство с новой буквой 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Придумывание слов с новой 
буквой. 
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Яя. 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа  
Апрель 

1 Звуки [jу] и 
буква Юю. 
 

Познакомить с гласной 
буквой Юю; показать, что в 
начале слова и после 
гласных она обозначает два 
звука [jу], а после согласных 
звук [у] и обозначает 
мягкость согласного звука. 
Развивать речь детей, 
фонематический слух и мел-
кие мышцы рук. 

1/30 Чтение с доски  
Д/и «Отгадай загадку» Слого-
звуковой анализ слова юла.  
Д/и «Поймай звук» 
Придумывание слов с буквой 
Ю.  
Знакомство с новой буквой 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Юю. 

 



 
 

Чтение букваря 
2 Звуки [jо] и 

буква Ёё. 
 

Познакомить с гласной 
буквой Ёё; показать, что в 
начале слова и после 
гласных она обозначает два 
звука [jо], а после согласных 
звук [о] и обозначает 
мягкость согласного звука. 
Развивать речь детей, фо-
нематический слух и мелкие 
мышцы рук. 

1/30 Чтение с доски 
Д/и «Отгадай загадку» 
Слого-звуковой анализ слова 
ёжик. 
Д/и «Поймай звук» 
Придумывание слов с буквой 
Ё.  
Знакомство с новой буквой 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание. 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ёё. 

3 Звук [ч] и 
буква Чч. 
. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ч1]; упражнять детей 
в умении изменять слова с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 
учить детей заканчивать 
слово одним звуком или 
одним слогом; познакомить с 
буквой Чч; закреплять 
образы букв, готовить руку к 
письму. 

1/30 Чтение предложения с доски, 
составление его схемы. 
Выделение звука из 
стихотворения.  
Артикуляция звука и его 
характеристика (звук [ч'] - 
согласный, всегда мягкий, 
обозначается фишкой 
зеленого цвета). 
Д/и «Докончи слово» 
Знакомство с новой буквой Чч 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Пальчиковая гимнастика  
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Составляют самостоя-
тельно схему предло-
жения. Заканчивают 
слово одним звуком, 
слогом. 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Чч. 

4 Звук [э] и 
буква Ээ 

Учить выделять звук [э] из 
речи. Учить анализировать 
звуковой ряд, состоящий из 
двух гласных звуков. 
Познакомить с буквами Ээ. 
Развивать фонематический 

1/30 Письмо под диктовку: а о у и 
ы е ё я ю 
Д/и «Отгадай загадку, назови 
первый звук отгадки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика. 

Письмо под диктовку 
Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо 
букв, слогов, слов, 

 



 
 

слух, мелкую моторику 
пальцев рук. 

Д/и «Доскажи словечко» 
Д/и «Узнай звук» 
Знакомство с буквами Ээ. 
Анализ образа буквы Д/и «На 
что похожа буква Э?» 
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов, 
предложений  
Чтение букваря 

предложений с 
буквой Ээ. 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 
МАЙ 

1 Звук [ц] и 
буква Цц. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ц]; упражнять детей 
в умении проводить анализ 
предложения; строить 
предложение по опорным 
словам; упражнять в умении 
составлять слова из слогов; 
познакомить с буквой Цц; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1/30 Д/и «Отгадай загадку, назови 
первый звук отгадки» 
Артикуляция звука и его 
характеристика (звук [ц] - 
согласный, всегда твердый, 
обозначается фишкой синего 
цвета). 
Д/и «Поймай звук» 
Работа с предложением: 
- анализ и составление схемы; 
- составление по опорным 
словам.  
- Д/и «Слоговой аукцион» 
Физминутка «Цапля» 
Знакомство с новой буквой Цц 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Цц. 

Индивидуальные 
консультации 
родителей по 
обучению грамоте 
ребенка 
Работа с детьми в 
тетрадях по 
обучению грамоте 
Чтение по 
букварю 

2 Звуки [ф – 
ф’] и буква 
Фф. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ф-ф1]; учить детей 
дифференцировать звуки [ф-
в], [ф'-в1] в словах; 
упражнять в составлении 
предложений из заданных 

1/30 Фонетическая зарядка 
(фырчание ежа). 
Артикуляция звука и его 
характеристика. 
Д/и «Разложи картинки» 
Работа с предложениями 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 



 
 

слов; закреплять умение 
делить слова на слоги; оп-
ределять последовательность 
звуков в слове; познакомить 
с буквой Фф. 

(составление по опорным 
словам и их анализ). 
Знакомство с новой буквой Фф 
(показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Фф. 

3 Звук [щ] и 
буква Щщ. 
 

Уточнить артикуляцию 
звуков [щ']; учить детей 
определять в слове слог (по 
счету), в котором находится 
звук [щ]; упражнять детей в 
умении изменять слова с 
помощью суффикса - ищ; 
познакомить с буквой Щщ; 
закреплять образы букв, 
готовить руку к письму. 

1/30 Выделение звука из 
стихотворения. 
Артикуляция звука и его 
характеристика (звук [щ'] - 
согласный, всегда мягкий, 
обозначается фиш-кой 
зеленого цвета). 
Д/и «Измени слово» 
Определение в слове слогов со 
звуком [щ]. 
Знакомство с новой буквой 
Щщ (показ картинок, буквы, 
чтение стихов про нее) 
Д/и «Слоговое лото» 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание. 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Щщ. 

4 Буква ъ.  
 

Познакомить с буквой ъ; 
показать, что после 
согласных звуков он 
обозначает твердость 
согласного звука. Развивать 
речь детей, фонематический 
слух и мелкие мышцы рук. 

1/30 Чтение с доски. 
Звуко - буквенный анализ 
слов сел - съел, ехал - съехал, 
обедал - объе- дал. 
Знакомство с буквой Ъ. 
Д/и «На что похожа букваЪ?»  
Пальчиковая гимнастика 
Печатание букв, слогов, слов 
Чтение букваря 

Штриховка, 
раскрашивание, 
дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Ъ. 

5 Повторение      

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа.     ИТОГО в год: 38условных часа = 19 часов 
ИИТОГИТОГО



 

Реализация образовательной области
«Художественно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области 
эстетическое развитие» 



 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные цели и задачи образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, 

музыкальной и др.)». 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 

Реализация 
образовательных областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная 
нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во вре
мя 

Художественно- эстетическое  развитие 
Рисование 1 30   1 30 

Музыка 2 60   2 60 

Лего- конструирование   1 30 1 30 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание образовательной деятельности  

«Изобразительная деятельность» 
 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное 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). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 



 
 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при ри- совании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- ми 

пальцами— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



 
 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

 
К концу года дети могут: 

 Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно- прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 

 Вызывать эстетическое суждение о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Для поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 
учитываются следующие организационные аспекты:   

Таблица 4 
Способы  

поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 
 

Создание условий Изобразительная деятельность — одна из самых любимых 
для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, 
картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 
включить схемы-способы создания образов с помощью 
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-
либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 
каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 
группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 
работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 
подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 
воздушное пространство группы. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разного материала 
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 
разнообразными способами крепления деталей, разной 
тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 
включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 
фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 
детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 
конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке 
должна быть представлена справочная, познавательная литература, 
общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 
Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в 
библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки 



 
 

народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 
Позиция педагога - применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 
- применять различный спектр приемов и новых подходов; 
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Поддерживать способность детей воспринимать и 
воображать на основе словесного описания различные миры - 
например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок 
принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 
рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие 
старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 
удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 
обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 
устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на 
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 
Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 
Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности. 

Организация детей 
(принятие позиции 
партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 
(инициативная) деятельность детей. 
 

 

 



 
 

Перспективно- тематическое планирование  

по реализации образовательного компонента «Изобразительная деятельность» 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема ДОУ Тема НОД Цель 
Задачи 

Интеграция Литература 

1 Любимый 
поселок 
наш 

Город 
будущего 

Расширять знания детей о родном городе, вызвать желание 
разрабатывать индивидуальный проект. Учить рисовать 
постройки, совершенствовать технические навыки рисования 
здания используя разнообразные способы рисования. 
Развивать эстетический вкус, эстетику рисования 

Речевое, социально- 
коммуникативное, 
физическое, познавательное, 
художественно- творческое 
развитие 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 

 
2 До  

свидание, 
лето 

«Улетает 
наше лето» 

Создавать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжето - 
сложению и композиции. Продолжать формировать опыт 
сотворчества. Развивать художественное восприятие и 
творческое воображение. Воспитывать интерес к семейным 
событиям (на примере совместного летнего отдыха) 

Речевое, социально- 
коммуникативное, 
физическое, познавательное, 
художественно- творческое 
развитие 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.22 

3 Детский сад «Любимая 
игрушка» 

Учить детей рисовать по памяти свою любимую игрушку, 
отчетливо передавая форму основных частей и характерные 
детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 
красиво изображая его на листе. Учить оценивать свой 
рисунок в соответствие с замыслом. Развивать воображение, 
творчество. 

Речевое, социально- 
коммуникативное, 
физическое, познавательное, 
художественно- творческое 
развитие 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.39 
 

4 Я в мире 
людей 

«Кем ты 
хочешь 
быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить 
оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Речевое, социально- 
коммуникативное, 
физическое, познавательное, 
художественно- творческое 
развитие 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.86 
 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 час 

ОКТЯБРЬ 

№ Тема недели Тема занятий Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 Осень. «Золотая Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, Альбомный лист, краска Т.С. Комарова 



 
 

Приметы  осень» передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 
(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-
серый) и приемы работы с кистью (всем ворсом и концом). 
Учить располагать изображения по всему листу: выше, 
ниже, правее, левее. 

акварель, стаканчик с водой, 
фартук, кисти. 
Рассматривание и сравнение 
картин И.Левитана «Золотая 
осень» И.Остроухова 
«Золотая осень» 

Изобразительная 
деятельность в детском  
саду 
Стр.36 
Г.С. Швайко Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду 
Стр.28 

2 Дары осени 
(огород, сад, 
поле) 

«Ветка 
рябины» 

Учить анализировать натуру, выделять ее признаки и 
особенности. Помочь детям осознать ритм как 
изобразительно-выразительное средство. Закрепить прием 
вливания одного цвета в другой. Учить технике пальчивого 
рисования, развивать мелкую моторику рук. 

Альбомный лист, набор 
гуашевых красок, кисть, 
стаканчик с водой, влажная 
салфетка, фартук, гроздь 
рябины –натура или 
фотоиллюстрация 

Г.Н. Давыдова 
Нетрадиционные 
техники рисования в 
детском саду 
Стр.11 

3 Животные и 
их детеныши 
(домашние 
и дикие)          
(нашего 
края) 
 
 
 
 
 
 
 

«Пушистые 
детеныши 
животных» 

Учить изображать пушистого детеныша животного в какой 
либо позе или движении. Формировать представление, что 
отличие детеныша от взрослого животного не только в 
величине, но и в пропорциях других частей тела: головы и 
туловища, туловища и ног. Учить использовать при 
изображении шерсти животных жесткой кистью разного 
вида штрихи- прямые, волнистые, закругленные и 
вертикальные. 

Альбомный лист, краски 
гуашь, простой карандаш, 
стаканчик с водой, фартук, 
жесткие и мягкие кисти. 
Иллюстрации Е.Чарушина и 
других художников с 
изображением котят, щенят, 
ягнят, зайчат, медвежат и 
т.д. и одного взрослого 
животного. 

Г.С. Швайко Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду 
Стр.143 

4 Народная 
культура и 
традиции 

Кукла в 
национальном 
костюме 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции частей; легко рисовать контур 
простым карандашом и закрашивать рисунок карандашом 
или красками. Учит изображать характерные особенности 
национального костюма. Поощрять стремление рисовать в 
свободное время 

Ознакомление с 
окружающим. Физическое 
развитие. 
Игровая деятельность. 
Музыкальное развитие. 

Стр. 44 Т.С.Комарова 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 



 
 

 

 

НОЯБРЬ 

№ Тема недели Тема 
занятий 

Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 Моя родина 
Россия 
День 
народного 
единства 

«С чего 
начинается 
Родина» 
 
 
 
 
 

Создать условия для отражения в рисунке представления о 
месте своего жительства как одном из «уголков» своей 
Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 
пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать патриотические 
чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Альбомный лист, краски 
гуашь, акварель, цветные 
карандаши, фломастеры (на 
выбор), простой карандаш, 
ластики, стаканчик с водой, 
фартук. 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.40 

2  Мой дом  
Архитектура. 
Разные дома    

«Сказочный 
дворец» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей изображать старинные русские постройки – 
рисовать сказочный дворец, передав его общий облик, 
причудливое сочетание основного здания с пристройками, 
увенчанными крышами разной формы, арочными окнами с 
наличниками, галереями и другими архитектурными 
деталями. Проявлять самостоятельность и творческие 
способности. 

Альбомный лист, краски 
гуашь, мягкие кисти, 
простые карандаши, 
ластики, стаканчик с водой, 
фартук. 
Иллюстрации с 
изображением сказочных 
дворцов, таблицы с 
изображением окон, крыш 
на башнях, входов и т.п. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду 
Стр.125 

3 Посуда Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 
творчеством, предлагая выделить характерные особенности 
городецкой росписи и создать узоры по ее мотивам. 
Упражнять в смешивании красок для получения нужных 
оттенков. 

Ознакомление с 
окружающим миром, 
речевое развитие, 
познавательное 

Стр.62 
Т.С.Комарова 

4 Я в мире 
человек 

«Моя семья» Формировать представление детей о семье, как о людях, 
живущих вместе, проявляющих друг о друге заботу; 
Учить рисовать характерные черты внешности; 
Воспитывать положительные родственные отношения, 
выражая свои чувства в рисунке. 

альбомные листы, краски, 
кисти, салфетки, цветные 
карандаши, восковые 
мелки, простые карандаши. 

См. приложение 

5 День матери «Мамин Продолжать учить рисовать портрет, стараясь передавать Альбомный лист, краски И.А. Лыкова 



 
 

портрет» особенности внешнего вида. Вызвать интерес к поиску 
изобразительно – выразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 
Воспитывать любовь к маме. 

гуашь,  простой карандаш, 
ластики, стаканчик с водой, 
палитры, фартук. 
Репродукции картин 
художников – портретистов 
(В.А. Серова, И.Е. Репина 
,И.Н. Крамского и др.) 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.154 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 часа 30 минут 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема ДОУ Тема занятий Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 Мы все 
такие разные «Я рисую 

человека» 

 

Способствовать формированию понятия «земля» как общего 
дома. Развивать художественное восприятие образа человека. 
Учить изображать основные особенности человека, 
подчёркивая его выразительность, развивать фантазию, 
творческое воображение, коммуникативное общение. 
 

Макет глобуса, ватман 
с рисунком «земля», 
картинки народов мира, 
музыка, видео запись 
«Народов мира». 
Альбомный лист бумаги, 
простой и цветные 
карандаши. 
 

См. приложение 

2 Зима. 
Сезонные 
изменения 

«Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. Развивать умение удачно располагать 
части изображения на листе, рисовать красками. 

Альбомный лист, краски 
гуашь -белила, акварель, 
простой карандаш, кисти, 
стаканчик с водой, фартук. 
Иллюстрации зимних 
пейзажей. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.78 
 

3 Зимующие 
птицы 

«Сорока , 
воробушек» 

Продолжать учить детей определять по изображению птицы 
ее характерные способности, видеть различия в форме частей 
тела и в пропорциях сороки и воробья. Упражнять в 
произвольном нажиме карандаша для получения нужной 
интенсивности цвета. 

Альбомный лист, цветные и 
простые карандаши, 
ластики. 
Иллюстрации с 
изображением птиц. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду 
Стр.46, 50 



 
 

4 Новогодний 
праздник 

"Новогодняя 
елка" 

 

Продолжать знакомить с елочными украшениями 
(современными и старинными); закрепить умение рисовать 
ветку елки и украшать ее; развивать воображение; соединяя 
рисунки, получить большую елку, затем вместе дорисовывать 
ее и дополнять украшениями. 

Елочные игрушки 
(современные и старинные); 
ветки искусственной елки; 
листы бумаги формата А4 
светло-зеленого цвета; 
нарисованная макушка елки 
с наконечником на листе 
бумаги формата А2 светло-
зелено цвета. 

См. приложение 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 

ЯНВАРЬ 

№ Тема ДОУ Тема 
занятий 

Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

2 Народные 
праздники, 
развлечения 
(Колядки) 

«Дремлет 
лес под 
сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 
Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по 
мотивам гжели, прорезной декор). Формировать 
композиционные умения (рисовать густой лес ярусами, 
начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 
художественной форме свои представления о природе, 
эстетические переживания и чувства. 

Альбомный лист, краски 
гуашь , простой карандаш, 
кисти, стаканчик с водой, 
фартук. 
Иллюстрации гжели. 
Альбом для детского 
творчества «Небесная 
гжель». 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.100 

3 Зимние 
развлечения  
   (виды 
спорта) 

« 
Мы любим 
зимний 
спорт» 
 

Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней 
одежде (комбинезоне, передавая форму частей тела, их 
расположение, пропорцию, учить передавать простые 
движения рук и ног, подводить детей к передаче образа 
нетрадиционным способом (при помощи руки); 
Продолжать учить использовать в рисунке разные материалы: 
графитный карандаш, цветные восковые мелки, акварель. 
Закреплять технические навыки рисования материалами. 
Прививать любовь к здоровому образу жизни и занятиям 
спортом. 

Репродукция картины В. 
Сурикова «Взятие снежного 
городка», иллюстрации с 
изображением зимних видов 
спорта, бумага формата А4, 
простой карандаш, масляная 
пастель, акварельные 
краски. 
 

См. приложение 

4 Животные 
морей и 
океанов 

«Рыбки 
играют, 
рыбки 

Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 
рисования (отпечатки ватными палочками). Вызывать интерес 
к изображению рыбок в озере. Развивать графические навыки 

Альбомный лист, краски 
гуашь, ватные палочки 
(тычки), простой карандаш, 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 



 
 

сверкают» и способности к формообразованию. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе.  

кисти, стаканчик с водой, 
фартук. 
Иллюстрации. Варианты 
декоративного оформления 
рыбок. 

детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.136 

ИТОГО: 3 условных часа = 1 час 30 минут 



 
 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема ДОУ Тема занятий Цель 

Задачи 
Материал 
Оборудование 

Литература 

1 ЗОЖ. «Комнатные 
растения» 

Учить рисовать с натуры комнатные растения. Правильно 
передавать строение двух комнатных растений: крапчатая 
бегония: прямые стебли, 4листа справа, 5 листьев слева; 
сансевьера: 5 длинных прямостоячих листа. Передавать 
величину горшка меньше чем растение. 
Учить правильно подбирать цвета для стебля, листа, горшка, 
близкие к натуре. Закреплять умение рисовать краской гуашь 
разных цветов, смешивать их на палитре для получения 
нужного цвета. 
 

Альбомный лист формата 
А4 – белый, краски гуашь: 
зелёная, жёлтая, белая, 
коричневая – для горшка; 
палитра, кисть, тряпочки; 
1/2 банки воды, карандаш, 
ластик. Комнатные 
растения: сансевьера, 
крапчатая бегония. 
Музыкальное 
сопровождение Чайковского 
«Вальс цветов»;  
песенка «Шёлковая 
кисточка» - о волшебном 
цветке – Ю. Чичкова. 
 

См. приложение 

2 Здоровье. 
Больница. 

«Русская 
матрешка» 
 

Продолжать знакомить с историей русской деревянной 
матрёшки, как символом русской народной культуры. Учить 
украшать силуэт матрёшки разнообразными узорами. 

Развивать самостоятельность в придумывании рисунка 
сарафана для матрёшки. 

Воспитывать интерес к народному декоративно – 
прикладному искусству. 

Альбомный лист, краски 
гуашь, акварель, простой 
карандаш, кисти, стаканчик 
с водой, фартук. 
Деревянные матрёшки, 
силуэты матрёшек на 
каждого ребёнка. 

См. приложение 

3 День 
защитника 
Отечества 

 

«Я с папой» 
(парный 
портрет в 
профиль) 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение 
конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску 
изобразительно- выразительных средств. Продолжать 
знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 
(портрет).  

Альбомный лист, краски 
гуашь, акварель, простой 
карандаш, ластики, 
стаканчик с водой, палитры, 
фартук. 
Репродукции картин 
художников- портретистов. 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная 
к школе группа) 
Стр.148 



 
 

4 Профессии  Закреплять умение создавать рисунки, передавая образы 
людей определённой профессии. Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными карандашами, красками 
или мелками. Развивать воображение, творчество. 

Познавательное, речевое, 
игровая д-ть, физическое 
развитие 

 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
 

МАРТ 

№ Тема ДОУ Тема 
занятий 

Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 Мамин 
праздник. «Букет для 

мамы» 

 

Продолжать формирование навыков равномерного 
расположения нескольких предметов на листе бумаги. 
Развивать творческое воображение, чувство композиции. 

Совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 

Воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через 
изображение цветов. 

Альбомный лист, простой 
карандаш, ластики, цветные 
карандаши или восковые 
мелки, краски гуашь, 
акварель. 

Картинки с изображением 
цветов 

Г.С. Швайко Занятия 
по изобразительной 
деятельности в 
детском саду 
Стр.159  
См. приложение 
И.А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная к 
школе группа) 
Стр.160 

2 Весна. 
Сезонные 
изменения  

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Альбомный лист, краски 
гуашь -белила, акварель, 
простой карандаш, кисти, 
стаканчик с водой, фартук. 
Иллюстрации весенних 
пейзажей. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.97 
 

3 Природа 
нашего Края 
зимой 

«Иней 
покрыл 
деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передовая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие. 
Учить рисовать угольным карандашом, гуашью – белилами 
(изображая иней, снег на деревьях). 

Альбомный лист, краски 
гуашь –белила, угольный 
карандаш, кисти, стаканчик 
с водой, фартук. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
Стр.71 

4 Мой край «Белый Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения Альбомный лист, краски И.А. Лыкова 



 
 

родной медведь и 
северное 
сияние» 

северных животных по представлению или опорой на 
иллюстрацию. Формировать изображать животных в 
движении, точно передавая особенности внешнего вида и 
пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. 

гуашь, пастель, простой 
карандаш, кисти, стаканчик 
с водой, фартук. 
Иллюстрации с 
изображением белого 
медведя, моржа, тюленя. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
(подготовительная к 
школе группа) 
Стр.142 

5 Библиотека. 
Книги. 
 (Сказки 
народов 
мира) 

«Мой 
любимый 
сказочный 
герой» 

Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать образные представления, 
воображение. 

Альбомный лист, краски 
акварель, простой карандаш, 
кисти, стаканчик с водой, 
фартук. 
 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.88 
 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 часа 30 минут 

 
АПРЕЛЬ 

№ Тема ДОУ Тема занятий Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 «Что я знаю 
о себе» 

«Русская 
березка» 

 

Расширять представление детей об образе берёзы в 
поэзии, музыке, в произведениях изобразительного 
искусства и в детском изобразительном творчестве; 
углублять знания о временах года; уточнять признаки 
весны, воспитывать любовь к родному краю; 
продолжать учить рисовать деревья, используя 
метод «тычка». Развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира, наблюдательность память. 

Альбомные листы, простые 
карандаши, краски гуашь, 
баночки для воды, салфетки, 
кисти, спонжи, акварельные 
краски. 
 

См. приложение 

2 Планета 
Земля 
Космос. 
Космонавты 

"Космическое 
путешествие" 

Познакомить детей с техникой рисования мягкими 
материалами (пастель). Развивать творческое 
воображение, внимание, память, сенсорное развитие. 
Воспитывать самостоятельность, наблюдательность, 
аккуратность. 

 Картинка с 
изображением космического 
пространства; пастельная 
бумага А4, сухая пастель, 
влажные салфетки. 

См. приложение 

3 Народные 
умельцы, 
народные 
промыслы 

«Хохломская 
роспись» 

Учить составлять узор на выбранной форме бумаги 
(полоса, круг, доска, ложка и т.д). Учить заполнять 
форму завитками и украшать их ягодами, листьями, 
травкой, усиками, ресничками и пр. Закреплять умение 
рисовать концом кисти и всей кистью (ягоды, листья). 

Предметы с хохломской 
росписью, их изображения на 
иллюстрациях. Бумага- красная, 
черная, желтая, в форме 
полосы, круга, ложки, доски и 

Стр 97 
Т.С.Комарова 



 
 

Учить выбирать цвет фона и элементов, сохраняя 
традиции росписи. 

т.д., гуашь – красная, черная, 
желтая, зеленая. кисти, 
стаканчик с водой, фартук. 

4 «Композиция с 
цветами и 
птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно- 
прикладным искусством. Учить создавать декоративную 
композицию в определённой цветовой гамме (теплой 
или холодной). Закреплять умение работать всей кистью 
и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 

Познавательное, речевое, 
физическое  

Стр 96 
Т.С.Комарова 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 часа 

 
 

 

МАЙ 

№ Тема ДОУ Тема занятий Цель 
Задачи 

Материал 
Оборудование 

Литература 

1 Праздник 
Мира и 
Труда.  

«Первомайский 
праздник» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре 
(смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее 
концом). 

Альбомный лист, краски 
гуашь,  простой карандаш, 
ластики, стаканчик с водой, 
палитры, фартук. 
Иллюстрации, картинки. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском  саду 
Стр.95 
 

2 День 
Победы 

«День Победы» Формировать элементарные навыки по композиции.  
Развитие художественного вкуса, коррекция 
пространственных представлений. 
 Воспитывать чувство патриотизма. 

Альбомный лист, простой 
карандаш, ластики, цветные 
карандаши или восковые 
мелки, краски гуашь, 
акварель 

См. приложение 

3 Моя семья «Моя семья» Учить детей отображать в рисунке людей: положение 
фигур, выполняющих действие. Закрепить умение 
передавать соотношение по величине при изображении 
взрослых и детей. Совершенствовать умение рисовать 

Познавательное, речевое, 
физическое. Игровая 

Стр. 99  
Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 



 
 

простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 
красками, заполнять весь лист изображениями.  

деятельность. детском  саду 
 

4 «Красота 
вокруг нас» 

«Цветущий сад» Учить передавать характерные особенности весенних 
цветов и деревьев в цвету. Закреплять умение рисовать 
простым карандашом и акварелью. Познакомить с техникой 
монотопия.   
 

Альбомный лист, краски 
акварель, простой 
карандаш, кисти, стаканчик 
с водой, фартук. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Стр.96 

5 Праздник 
детства  
До 
свидания, 
детский сад 

«Волшебная 
птица» 

Развивать умение создавать сказочные образ. Закреплять 
навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 
изображений с использованием разнообразных штрихов, 
разного нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 
Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков 
выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 
объяснять свой выбор. 

Альбомный лист, цветные 
карандаши, восковые мелки 
или пастель. 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Стр.59 
 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 часа 30 минут 

ИТОГО в год: 38 условных часа = 19 часов 
 
 
 



 
 

Содержание образовательной деятельности  

«Конструктивно-модельная  деятельность». 
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 

Содержание образовательного компонента 

«Лего- конструирование и робототехника» 

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель развитие познавательно-исследовательской, конструктивной деятельности и 

технического творчества ребенка посредством легоконструкторов и робототехники. 

Формирование интеллектуальных и личностных качеств дошкольников, технических 

способностей, конструкторских умений и навыков, воспитание творческой и 

целеустремленной  личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и 

находить оригинальные способы решения. 

Задачи:  

 Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. 

 Развивать умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

 Развивать операции логического мышления,  

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и творческую 

инициативу; 

 Развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве;  

 Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей; 

 Развитие кругозора и культуры; 



 
 

 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу.  

        Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы 

ребёнка, рождает интерес к творческому решению поставленных задач, изобретательности 

и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового и оригинального, а 

значит и способствует развитию одарённости. 

 

Планируемые результаты 
  

Показатели компетентности ребенка 

Результатом предложенной нами образовательной ЛЕГО-технологии являются 

следующие плюсы:  

 у дошкольников появился высокий интерес к конструктивной деятельности 

 развитие познавательных психических процессов: памяти, логики,  

    творческое и пространственное мышление, воображение. 

 Развитие речи, коммуникативной компетентности дошкольников и    социализации, 

 Развитие личностных качеств, представленных и целевыми ориентирами по       

    ФГОС: дети стали активны, эмоциональны, инициативны, любознательны и  

    самостоятельны. 

 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности,  

    отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить  

     ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности  

    Уверенно строит простые модели или здание по схеме и  без  инструкции.  

 Расширение кругозора, имеет представления о городе и его инфраструктуры; типы  

     зданий (жилых, офисы, одноэтажные,  многоэтажные небоскребы), фермы (Сад,      

     огород и домашних животных), знаком с  некоторыми странами и их    

     жителями,расширены  представления о  железнодорожном, воздушном и водном  

      ранспорте,  их особенностях и др.. Проявляет интерес к традициям и    

     региональным  особенностям своей малой родины и  своей страны.  

 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

         Проводится педагогическая оценка деятельности ребёнка посредством бесед и 

наблюдений за конструктивной деятельностью детей, продуктивностью данной 

деятельности, и их предпочтениями при выборе деятельности в течение дня по 

представленным примерным критериям по возрастам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Предполагаемый результат образовательного курса 

(примерные критерии педагогической диагностики) 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 
Воспи- 

танник 

должен 

Базовая  

программа 

Компонент  
ДОУ 

Региональный 
компонент 

1 2 3 4 

Знать Иметь представление об 

архитектуре, знать кто 

такие архитекторы, чем 

занимаются. 

Понимать что такое 

алгоритм, ритм, 

ритмический рисунок. 

Условное обозначение 

алгоритм – записью. 

Обобщенные 

представления о 

конструируемых объектах 

(мосты: железнодорожные, 

пешеходн; здания: жилые, 

школы, театры 

Уметь различать и 
называть детали лего-
конструктора (лего дупло, 
лего-дакта) 
Понимать, что такое 
симметрия и уметь 
чередовать цвет в своих 
постройках. 
 

Наш северный край,  
город, в котором мы 
живем и с помощью 
конструктора лего 

передавать сооружения 
нашего города, стелу, 
современные объекты 

архитектуры 
«Газодобытчик», 

«Полярная Сова»,) 

Уметь  Уметь различать и называть 

детали лего-конструктора 

(лего дупло, лего-дакта) 

Может мысленно изменять 

пространственное 

положение объекта и его 

частей. 

Конструировать по 

условиям, задаваемым 

взрослым, сюжетом игры. 

Владеть обобщенными 

способами 

конструирования 

(комбинаторика, 

опредмечивание, убирание 

лишнего и др.) 

Самостоятельно и 

творчески реализовывать 

собственные замыслы в 

конструировании из разных 

материалов. 

Конструировать по 

Скреплять лего детали 
разнообразными 
способами. 
Уметь различать 
геометрические формы их 
цвет, форму, 
расположение в 
пространстве (мозаика) 
Различать геометрические 
фигуры независимо от их 
цвета и расположения, 
уметь объединять фигуры 
по цвету и форме. 
Уметь передавать 
характерные черты 
сказочных героев 
средствами конструктора 
лего дупло (дакта) 
Уметь использовать лего 
постройки в играх 
театрализациях, сюжетно-
ролевых играх. 
Создавать движущиеся 
конструкции и находить 
простые технические 

Участвовать в 
разработке проектов по 
краеведческой тематике. 
Передавать с помощью 
конструктора лего 
особенности внешнего 
вида животных и птиц 
нашего региона. 
Уметь моделировать 
фигуры людей, наших 
коренных жителей,  в 
различных костюмах, их 
жилище (чум) 
Моделировать народные 
праздничные 
развлечения (ледяные 
городки, горки, герои 
сказок изо льда ) 
 
 
 
 
 



 
 

заданной схеме и строить 

сам схему будущей 

конструкции. 

Уметь мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструированного 

объекта, его частей, 

деталей, представлять какое 

положение они займут 

после изменения. 

Уметь анализировать 

условия функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта (мост через реку 

для пешеходов 

определенной ширины) 

Уметь строить и 

осуществлять собственный 

замысел (отбор темы, 

создание замысла будущего 

конструирования, отбор 

материала и способов 

конструирования) 

Уметь работать в 

коллективе и паре. 

Уметь размещать 

постройку на плате, 

сооружать коллективные 

постройки. 

Уметь рассказать о своей 

постройке. 

Уметь следовать 

инструкции педагога 

Уметь создавать на плате 

сюжетную композицию. 

решения. 
 

 

 

 

 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Методы и приемы реализации Программы 

 наглядные (использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов 

мультипликационных и учебных фильмов, обучающих презентаций, 

рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, сбор фотоматериалов, дидактические 

игры, организация выставок, личный пример взрослых) 

 словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы¸ минутки 

размышления, проблемные вопросы и ситуации, беседы, дискуссии, 

моделирование ситуации) 

 практические (игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с 

постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, 

физминутки тематические 

Примерное распределение программного материала на год 
№ Разделы программы Подгот группа 

6-7 лет 
1 Знакомство с LEGO.  Исследователи цвета.  2 
2 «Первые механизмы» 3 
3  «Городской пейзаж» 8 
4 «Транспорт» 4 
5 «Зоопарк» 3 
6 «Сказка» 4 
7 «Космос» 5 
8 По замыслу 7 
 ВСЕГО ЧАСОВ: 38 часов 

 

 



 
 

Перспективное тематическое планирование по реализации образовательного компонента 

«Лего- конструирование» и робототехнике 
 
месяц Раздел Цели Оборудование Интеграция Кол-во 

условных 
часа/ 

минут 

Предполагаем
ый результат 

сентябрь Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять навыки, полученные в 
старшей группе. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей 
постройки, называть её тему, давать 
общее описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность 

Конструктор Wedo 
Тематические 
конструкторы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Умеет 
задумывать 
содержание 
постройки, 
знает название 
деталей, 
способы 
крепления. 

Красивый 
мост 

Закреплять навыки, полученные в 
старшей группе. Учить строить мост по 
схеме 

Набор Городская жизнь 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Мы в лесу 
построим 
теремок 

Развивать творческое воображение. 
Учить подражать звукам и движением 
персонажей (медведя, лисы, зайца). 
Учить строить теремок 

Набор Городская жизнь 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Избушка 
Бабы Яги 

Закреплять умения строить по схеме. 
Учить строить сказочную избушку 
Бабы Яги 

Набор Городская жизнь Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

 
ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

 
 



 
 

Октябрь Грузовик 
везет 
кирпичи 

Учить строить по схеме, находить 
различия и сходства в схемах 

Набор Городская жизнь Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Умеет строить 
разные модели 
самолетов, 
умеет работать 
в команде, 
владеет 
навыками 
конструирован
ия. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. 
Учить сочетать в постройке детали по 
форме и цвету, устанавливать 
пространственное расположение 
построек 

Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Аэропорт Учить строить разные самолеты по 
схемам. Развивать глазомер, навыки 
конструирования 

Космос. Аэропорты Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Набор городская жизнь 
Аэропорт 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Ноябрь Знакомство с 
новым видом 
конструктора 
«Робокидс» 

Знакомство с основными  
составляющими частями конструктора. 
Знакомство детей с конструктором 
Робокидс, с цветом элементов, с 
формой деталей и вариантами их 
скреплений, вырабатывать навык 
ориентации в деталях, их 
классификации, умение слушать 
инструкцию педагога. 

Робокидс1 Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Знает основные 
составляющие 
частей 
конструктора, 
варианты их 
скрепления, 
ориентируется 
в деталях, их 
классификации. 



 
 

Многоэтажн
ые дома 

Знать названия кубиков и элементы 
конструктора, умение крепить кубики 
разными способами. Работать со 
схемой. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Формировать 
обобщенные представления о домах 

Городская жизнь 
Робокидс 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Умеет слушать 
инструкции 
педагога, умеет 
работать 
сообща. 

Детский сад Учить строить детский сад. Закреплять 
различные методы крепления 
горизонтальные, вертикальные и 
комбинированные. Развивать память и 
внимание. Воспитывать умение 
работать сообща. 

Городская жизнь 
Робокидс 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы, транспорт, 
служащие 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Городская жизнь 
Робокидс по выбору 
детей 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

2/60 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 часа 30 минут 

декабрь Животные на 
ферме 

Уточнять и закреплять знания о 
домашних животных, об их назначении 
и пользе для человека. Знать название 
фигур, уметь самостоятельно 
складывать простейшие модели. 
Развитие внимания, памяти, логики. 

Робокидс 
Домашние животные, 
ферма 
Набор построй свою 
историю, по выбору 
детей 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Знает и 
различает 
животных 
домашних, 
умеет 
самостоятельно 
складывать 
простейшие 
модели. 

Овечка Вызвать положительные эмоции от 
стихотворений о животных 
В.Степанова: «Кошка», «Петух», 
«Овечка». Закреплять знания о 
домашних животных. Учить строить 

Робокидс 
Домашние животные 
Ферма по запросу детей 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 



 
 

животных. 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. 
Учить строить двухэтажный дом 
фермера из конструктора «Робокидс» 

Робокидс 
Домашние животные 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать  содержание 
будущей постройки, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Робокидс 
Домашние животные 
,набор строительных 
кирпичиков, 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Январь Горка Учить определять состав деталей 
конструктора, особенности их формы, 
размера и расположения. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Робокидс 
Городская жизнь 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

2/60 Знает состав 
деталей 
конструктора, 
применяет 
понятие 
пространственн
ого 
ориентировани
я. 

Качели, 
карусели 

Учить строить сложную постройку из 
конструктора, применять понятие 
пространственного ориентирования 
(сзади, спереди, сбоку и т.д.) 

Робокидс 
Городская жизнь 
Набор построй свою 
историю, первые 
механизмы 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

2/60 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Февраль Городской 
транспорт 

Закреплять знания о городском 
транспорте. Развивать 
наблюдательность, внимание, память, 
Учить строить автобус 

Робокидс 
Городская жизнь. 
Общественный и 
муниципальный 
транспорт 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

 Сравнивает 
предметы по 
одному или 
нескольким 
признакам, 
понимает Воздушный Уметь сравнивать предметы по одному Робокидс Познавательное,   



 
 

транспорт или нескольким признакам, понимать 
элементарные причинно-следственные 
связи (взлет), знание труда людей 
разных профессий. 

Аэропорт 
Транспорт, жители 
города  

Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

элементарные 
причинно-
следственные 
связи, знает  
названия 
разных 
профессий 

Ж/д 
транспорт 

Уметь сравнивать предметы по одному 
или нескольким признакам, понимать 
элементарные причинно-следственные 
связи , знание труда людей разных 
профессий. 

Робокидс 
Транспорт 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

 

Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Робокидс 
Аэропорт 
Транспорт 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Март Знакомство с 
ROBO-
конструиров
анием 

Знакомить с панелью инструментов, 
функциональными командами, 
составление программ в режиме 
конструирования (блок процессора, 
устройство считывания карт, приемник 
дистанционного управления и т.п.) 

РОБОКИДС Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

  
Знаком с 
панелью 
инструментов, 
функциональн
ыми 
командами, с 
составлением 
программ в 
режиме 
конструирован
ия (блок 
процессора, 
устройство 
считывания 

Следуй за 
линией. 
Линейный 
робот. 

Учить строить простейшие модели, 
учить закладывать программу 
определения цвета белого или черного. 

РОБОКИДС 
 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

 

Беспроводно
й робот 

Учить управлять моделью на 
расстоянии с помощью пульта 
управления. 

РОБОКИДС Набор 
построй свою историю, 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 

 



 
 

коммуникативное карт, приемник 
дистанционног
о управления и 
т.п.) 

Знакомство с 
программой 
Горилла -Бот 

Учить собирать модель Гориллы - Бота 
по схеме. Задавать функции движения. 

РОБОКИДС Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Апрель Робот 
светофор 

Знакомство с блоками лампочек, 
сигнального устройства. 
Игра на закрепление материала, 
используя мигающий свет и звуковой 
сигнал. 

РОБОКИДС и 
тематические 
конструкторы LEGO 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Имеет 
элементарные 
представления 
о блоках 
лампочек, 
сигнальных 
устройствах. 
Проявляет 
творческую 
инициативу и 
самостоятельно
сть. 

Космический 
корабль 
«Робот -  
самолет» (2 
занятия) 

Учить задавать программу двигателя 
постоянного тока для управления 
движением робота. 

РОБОКИДС+ 
тематические 
конструкторы LEGO 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

2/60 

Конструиров
ание по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее, обдумывать содержание 
будущей постройки, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

РОБОКИДС, по выбору 
детей 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 

ИТОГО: 4 условных часа= 2 часа 

Май Бейсбол -бот Учить выяснять разницу между тем, 
когда сенсор контакта нажат, а когда 
нет. Учить строить по схеме. Развивать 
наблюдательность. 

РОБОКИДС Набор 
построй свою историю, 
по выбору детей 

Познавательное,  
Речевое, 
физическое, 
социально- 
коммуникативное 

1/30 Умеет 
определять 
разницу между 
тем, когда 
сенсор 
контакта нажат, Робот - Познакомить ребенка с миром РОБОКИДС Набор Познавательное,  1/30 



 
 

богомол насекомых. Продолжать учить строить 
по схеме, уметь определять «слышит» 
ли робот звук аплодисментов. 

построй свою историю, 

по выбору детей 

Речевое, 

физическое, 

социально- 

коммуникативное 

а когда нет. 
Умеет  
пользоваться 
пультом 
управления, 
строить по 
схемам. 
Проявляет 
творческую 
инициативу и 
самостоятельно
сть.  

Робот - 

футболист 

Закреплять умение пользоваться 
пультом управления., строить по 
схемам. Развивать память, внимание.  

РОБОКИДС 

Легокострукторпо 

выбору детей 

Познавательное,  
Речевое, 

физическое, 

социально- 

коммуникативное 

1/30 

Конструиров

ание по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей модели, называть её тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

РОБОКИДС 

Иллюстрации, схемы 

по выбору детей 

Познавательное,  
Речевое, 

физическое, 

социально- 

коммуникативное 

2/60 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 часа 30 минут 

ИТОГО в год: 38 условных часа = 19 часа 



 
 

 
Содержание образовательного компонента 

                                           «Музыкальная деятельность» 

 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 



 
 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного 

компонента 

 «Музыкальной деятельности» 

Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую 

программу музыкального руководителя). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/30мин.  

ИТОГО НОД: 76 условных часов в год =(38ч.00мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачи образовательной деятельности 
«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 наносящим 

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.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

                              СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   Содержание образовательного компонента «Физическая культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются 
следующие организационные аспекты:   

Таблица 2 
Способы  

поддержки детской инициативы в физическом развитии 
 

Создание условий - Необходимо место для проведения подвижных игр; 
- Различное спортивное оборудование 

Позиция педагога - применять различные виды занятий (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 
- применять различный спектр приемов и новых подходов; 
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 
Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 
которой ребенок будет активно проявлять двигательную 
активность. 
 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень 
чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах 
группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 
необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, 
кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 
бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 
подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит 
элементам разминки и релаксации с помощью специальных 
атрибутов. 

Организация детей 
(принятие позиции 
партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 
(инициативная) деятельность детей. 
 

 

 
 



 
 

Регулирование образовательной нагрузки 
 
Длительность условного часа – не более 30 мин. 

 
Реализация 

образовательных 
областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-
во 

время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 
Физическая культура 
В помещении 

2 60 
  

2 60 

Физическая культура на 
прогулке 

1 30 
  

1 30 

ИТОГО     3 90 
 

Перспективно-тематическое планирование по 

 реализации образовательного компонента «Физическая культура» 

 

Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую 

программу инструктора). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/1 час 30 минут  

ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(54ч.00мин.) 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

См  ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           Приложении 1 

 
Списочный состав группы 
 

 
п/п ФИО ребёнка Дата рождения 

1 Асеков Акбар Миралиевич 13.12.2011 
2 Кособоков Вадим Ярославович 28.09.2012 
3 Куценко Максим Алексеевич 18.12.2012 
4 Ливацкий Дмитрий Валерьевич 19.07.2012 
5 Мильбаер Денис Юрьевич 18.03.2012 
6 Подрез Даниил Владимирович 12.06.2012 
7 Рожин Захар Викторович 09.01.2012 
8 Силенок Максим Игоревич 09.10.2012 
9 Силенок Владимир Игоревич 09.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
Анкета 

Уважаемые родители! 
Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его 

развитии и воспитании. 
Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка, 

выявить его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам 
построить работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного 
процесса. 
Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________ 
Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть) 
- пищевая аллергия; 
- частые головные боли; 
- плоскостопие; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть) 
- любит ли делать сам, даже если не получается; 
- не стремится к самостоятельности; 
- просит, чтобы за него все делали; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть) 
- агрессивность; 
- плаксивость; 
- чрезмерная возбудимость; 
- замкнутость; 
- страхи; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное 
подчеркнуть) 
- самостоятельно моет руки; 
- самостоятельно одевается – раздевается; 
- самостоятельно ест, пьет; 
- пользуется туалетом; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть) 
- агрессивно; 
- замыкается; 
- плачет; 
- безразлично; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное 
подчеркнуть) 
- любит танцевать; 
- любит петь; 
- любит конструировать; 
- любит коллекционировать; 
- любит играть в шахматы; 
- другое_______________________________________________________________________ 
Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________ 
 

 
 



 
 

Приложение 3 
Модель отслеживания запланированных результатов в определении 

индивидуального развития ребенка 
 

н – начало года 
к – конец года 

 
Параметры 

 

 
Фамилия, имя ребенка, возраст 

Н К 
Образовательный компонент/ вид деятельности 

Критерий: 
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение 

  

ИТОГО:    
 

*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой 
индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности. 

 
Индикаторы: 
3 балла - Оптимальный уровень    
2 балла - Допустимый уровень  
1 балл - Критический уровень  

 
Итоги диагностики индивидуального развития детей  фиксируются в виде цветовой 

гаммы, используя оценочную шкалу: 
 

Оценочная шкала 

 
Диаграмма Начало года Конец года 
 2,26 - 3 Оптимальный уровень   

(обозначается зеленым цветом) 
2,26 - 3 Оптимальный уровень   
(обозначается зеленым цветом) 

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1-1,75 Критический уровень 
(обозначается красным цветом) 

1-1,75 Критический уровень (обозначается 
красным цветом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 

 

 

Циклограмма  деятельности детей  
Режимные  

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Утро 
(7.30. – 8.40) 

Пальчиковые игры, игровой массаж, артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 

Работа с дежурными 

 

 

Д/И по развитию речи 

 

 

 

Индивидуальная работа 

по развитию речи  

 

Беседы по 

эстетическому 

воспитанию 

Д/И по 

познавательному 

развитию 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

ЗКР 

(артикуляционные 

упражнения, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок) 
 

Индивидуальная работа 

по конструированию 

 

Наблюдение в уголке 

природы 

 

Беседы по ОБЖ 

 

Д/И по ФЭМП 

 

 

Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры по сенсорному 

развитию, развивающие 

игры (память, мышление, 

внимание) 

 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

наблюдение в уголке 

природы 

В течении дня Чтение художественной литературы, разучивание стихов, прослушивание аудиозаписей. 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение за 

объектами неживой 

природы, 

Индивидуальная работа 

(прыжки) 

  

 П/И 

Художественное слово 

Наблюдения за 

объектами живой 

природы, 

Индивидуальная 

работа  

(метание) 

П/И 

Художественное 

слово 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе, 

Индивидуальная работа 

(лазание) 

П/И 

Художественное слово 

Наблюдения за 

общественной жизнью, 

трудом взрослых 

Индивидуальная работа 

(бег) 

 

П/И 

Художественное слово 

Наблюдения за 

животными, птицами, 

 

Индивидуальная работа 

(равновесие) 

 

П/И 

Художественное слово 

 
Рассматривание альбомов, иллюстраций, беседы по познавательному развитию. 



 
 

Вечер 

 
(16.00 – 19.30.) 

Сюжетно- ролевая игра 

 

Д/И игры по выбору 

детей 

Индивидуальная работа 

Игры - эстафеты 

Загадки 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Индивидуальная 

работа 

 

Игры - эксперименты 

Сюжетно- ролевая игра 

Д/И игры по выбору 

детей 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

Хороводные игры 

Сюжетно- ролевая игра 

Музыкальная 

деятельность 

 

Индивидуальная работа 

Загадки 

Малоподвижные игры 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованная 

деятельность: 

Инсценировка сказок, 

кукольный, теневой театр 

Строительные игры 

Индивидуальная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  



 
 

                                      Приложение 5 

 
 

Расписание  
непосредственной образовательной деятельности 

подготовительной группы от 6 до 7 лет 
 общеразвивающей направленности  

на 2018-2019 учебный год 
группа «Солнышко» 

 
 

День недели 
Подготовительн

ая группа 
Время 

 
 

Понедельник 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 
9.30 - 9.50 

Развитие речи 10.10-10.40 
Физкультурное 10.45-11.10 

 
Вторник 

ФЭМП 9.30 - 9.50 
Музыкальное 10.10-10.35 

 
 
 

Среда 

Ознакомление с 
природой в д/с 

 
9.30 - 9.50 

Рисование 10.10-10.40 
Физкультурное 

 
10.45-11.10 

 
 

ФЭМП 
 

9.30 - 9.50 

Рисование 10.10-10.40 



 
 

Четверг Музыкальное 10.45-11.10 

 
 

Пятница 

Обучение грамоте 9.30 - 9.50 
Лепка/аппликация/ 

конструирование 
10.10-10.40 

Физкультурное 
 

10.45-11.10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 6 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет 
 общеразвивающей направленности  

 «Солнышко» 
 

Прием детей 
 

7.30 - 8.15. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
 

8.15.- 8.40. 

Утренняя гимнастика 8.40. - 8.50. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 - 9.10. 

Подготовка к НОД, 
Организованная образовательная деятельность 

9.20 - 11.10. 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 
 

    10.00. - 10.15. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, труд) 

(согласно метеоусловиям) 

 
11.10.- 12.30. 

 
Подготовка к обеду,  обед 

12.30.-13.00. 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

13.00.-15.00. 

 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.00.-15.15. 

 
Воздушные и водные процедуры 

15.15.-15.25. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полдник 

15.30.-16.00. 

Организованная образовательная деятельность/ 
кружковая работа 

16.00.-17.00. 

 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00.-17.30. 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение 
художественной литературы 

 

 
17.30.-18.00. 

Прогулка (согласно метеоусловиям), уход домой 
 

18.00.-19.30. 



 
 

Сведения о семьях воспитанников 
Таблица 1 

 
Особенности 
семьи 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 учебный г. 
 Указать количество 

Полные семьи 9 
Одинокие - 
В разводе - 
Вдовы - 
Опекуны - 
многодетные 1 

 

 

 

 

 
Модель Плана взаимодействия с родителями   

на 2018-2019  уч. год 

 
 

 

№ Название мероприятия Месяц  
1 1. Организационное родительское собрание 

«Этот удивительный ранний возраст». 
 
2. Сбор банка данных по семьям воспитанников. 
Социологическое исследование социального 
статуса и психологического микроклимата в 

Сентябрь 



 
 

семье. 
 
3. Проводить в вечернее время с родителями 
индивидуальные беседы на темы: адаптация, 
режим дня и последствия его нарушения, 
формирование навыков кормления и одевания 
 
4. Консультация для родителей «В детский сад 
без слёз или как уберечь ребенка от стресса». 
 
5. Памятка для родителей «Права ребенка». 
 
6. Проведение праздника «День дошкольного 
работника» совместно с родителями. 
 

2 1. Консультация «Прогулка в осеннее время». 
 
2. Материал в уголок для родителей «Адаптация 
в детском саду». 
 
3. Папка-передвижка «по правилам дорожного 
движения» 
 
4. Консультация «Значение игр с детьми 
третьего жизни». 
 
5. Проводить в вечернее время с родителями 
индивидуальные беседы на тему: 

Октябрь 



 
 

 
- одежда детей в группе 
 
-спортивная форма в детском саду 
 
6. Проведение праздника «Осенний марафон» 

 
3 1. Консультация «Капризы и упрямство». 

 
2. Консультация в уголке здоровья 
«Профилактика ОРВИ» 
 
3. Консультация «Какие игрушки необходимы 
детям?». 
 
4. Проведение развлечения «День матери» 
 
5. Привлечь родителей к организации фото – 
выставки «В объятиях мамочки» 

 

Ноябрь 

4 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. 
Симптомы данного заболевания». 
 
2. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка 
нашей семьи». 
 
3. Попросить помощи родителей в подготовке к 
Новогоднему празднику, украсить группу, 

Декабрь 
 



 
 

подготовить новогодние подарки. 
 
4. Папка-передвижка «Значение совместных игр 
вместе с детьми дома» 
 
5. Привлечь родителей к изготовлению снежных 
построек из снега на участке детского сада. 
 

5 1. Консультация «Понимаем ли мы друг друга». 
 
2. Привлечь родителей для участия в малых 
зимних олимпийских играх 
 
3. Конкурс семейных рисунков «Зимушка 
хрустальная». 
 
4. Фотовыставка «Новогодние и рождественские 
праздники». 
 

Январь 
 

6 1. Консультация «Речь детей 2-3 лет» 
 
2. Беседы с родителями о режимных моментах в 
детском саду и дома. 
 
3. Памятка для родителей «10 заповедей 
родителей». 
 
4. Родительское собрание: «Игры, развивающие 

Февраль 
 



 
 

познавательную активность детей» 
 

7 1. Коллективная поделка к празднику 8 Марта 
 
2. Папка – передвижка «Правила дорожного 
движения» 
 
3. Консультация «Оздоравливание детей в 
детском саду». 
 
4. Привлечь родителей к оформлению «Огород 
на подоконнике» 
 
5. «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 
 
6. «Игры для детей раннего возраста в группе и 
в семье» 

 

Март 

8 1. Привлечь родителей к совместному 
мероприятию веселые старты «Спортивная 
семья» ко дню здоровья 
 
2. Консультация «Как нельзя поступать с 
ребенком?». 
 
3. Консультация «Как избавить ребенка от 
вредной привычки?». 
 

Апрель 
 



 
 

4. Папка-передвижка «Прогулка в весеннее 
время» 

 
9 1. «Питание ребенка летом». 

 
2. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 
 
3. Фото-выставка: «Какими мы стали.» 
 
4. Родительское собрание за круглым столом 
«Итоги года». 
 

Май 
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