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 Пояснительная записка  

  
Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных областей) 

группы  («Солнышко» старшая группа от 5 до 6 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 5-6 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. 

 

Основные принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 - принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 принцип комплексно-тематического планирования воспитательно–образовательного 

процесса;   

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;   

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

 

 

 



 
 

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 

мальчики девочки I II III 

«Солнышко» Старшая 

группа 

9 5 4 2 6 1 

 
 

* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1 
 

Особенности физического развития  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно  

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствовать речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  



 
 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – повозрастною или убыванию – до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения.  

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее вне сколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными.  

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само оценивание 

трудовой деятельности. Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 



 
 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке ит.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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: 

 
Таблица 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  

направлением развития ребёнка 
(перспективно- тематическое планирование  

НОД на год) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Реализация образовательной области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация образовательной области 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Основные цели и задачи образовательной деятельности. 
 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Познавательное развитие отражает следующие направления: формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, Ознакомление с предметным миром, ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы.  

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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 



 
 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 25 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 

1 25 
  

1 25 

 Краеведение   1 25 1 25 

Экология   1 25 1 25 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательного компонента 

«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. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения, звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью; понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие цифры в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8; если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 



 
 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в переделах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – 

всех игрушек поровну – по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая 

широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой из всех остальных лент» и т.д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – 

овальные, тарелки – круглые и т.д. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху -- 

внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом, с, около); двигаться в 



 
 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов : «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года ребёнок может 

 Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, 

сравнить части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, что группа 

предметов больше каждой своей части (часть меньше целого). 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественным и порядковым числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, 

приложения и на глаз. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины (ширины, высоты), толщины; понимать относительность 

признака величины предметов. 

 Определять своё местонахождение среди предметов и людей, а так же положение 

одного предмета по отношению к другому. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон). 

 Знать, что утро, день, вечер составляют сутки; последовательность частей суток. 

 Называть текущий день недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 и 

др) 
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 видо 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 

№1 Программное содержание Кол-во 
занятий2 

1 Составление множества из разных по количеству элементов, выделение различных 
частей из множества и объединение их в целое множество, поэлементное 
сравнение количества предметов в группах и отдельных частей множеств. 
Установление зависимости между целым множеством и его частью. 

1 

2 Упражнение в счёте (отсчитывании, присчитывании, воспроизведении, 
нахождении указанного количества предметов) в пределах 5. 

2 

3 Обучение счёту предметов до 10 на основе сравнения равных и неравных по 
численности групп предметов, выраженных числами 5и5, 5и6, 6 и 6, 6 и 7, 7 и 7 и 
т.д. Показ образования каждого числа натурального ряда от 6 до 10 

4 

4 Формирование умений и навыков отсчитывания предметов в пределах 10 по 
образцу и заданному числу.  

1 

5 Упражнение в счёте по осязанию (на ощупь), на слух, движений. 2 
6 Развитие представлений о равенстве: умение делать числовые обобщения на 

основе счёта (5 зайчиков, 5 морковок, 5 ёлочек, 5 собачек; всех игрушек по 5) 
2 

7 Уточнение представлений о независимости числа от пространственно- 
качественных признаков: от величины и формы предметов, расстояния между 
ними, расположение и направление счёта (слева на право, справа на лево)3 

3 

8 Ознакомление с составом числа из единиц в пределах 5 (5- это 1, 1, 1, 1 и ещё 1) на 
конкретном материале.  

2 

9 Обучение порядкового счёта в пределах 10. Развитие понимания значение 
порядковых числительных и вопросов: «Сколько всего», «Какой?», «Который (по 
счёту)?». 

2 

10 Обучение сравнению рядом стоящих чисел в пределах 10 с опорой на сравнение 
конкретных групп предметов. Уточнение способов получения равенства из 
неравенства и неравенства из равенства (путём добавления или удаления одного 
предмета из группы) 

4 

11 Ознакомление с делением целого предмета на две и четыре равные части. Развитие 
понимания отношения целого и части. 

3 

12 Упражнение в установлении размерных отношений между предметами путём 
раскладывания пяти- десяти предметов в порядке возрастания (убывания) длины, 
ширины, высоты; обозначение в речи отношений между предметами по величине. 
Определение на глаз величины предметов в сравнении с заданным образцом. 

4 

13 Ознакомление с овалом, четырёхугольником. Развитие представления: квадрат и 
прямоугольник являются разновидностью четырёхугольника. Распознавание 
геометрических фигур (шара, куба, цилиндра, круга, овала, квадрата, 
прямоугольника, треугольника) в предметах окружающего мира. 

3 

14 Определение взаимного расположения предметов в пространстве (вверху- внизу, 
над- под, слева- справа, в центре- по краям, в середине, в углу, между, рядом); 
развитие навыков пространственной ориентации во время движения и на 
плоскости (лист бумаги, стол, доска и др.) 

3 

15 Установление временной последовательности (вчера, сегодня, завтра), дней, 
недели. 

2 
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1 
Последовательность изучения тем и количество занятий по каждой теме могут 

варьироваться. 
2 Помимо указанного количества занятий данные темы  закрепляются также на других 
занятий параллельно с изучением задач из других разделов программ по  формированию 
элементарных математических представлений. 
3 Если дети старшей группы осмыслили значение числа как показателя мощности 
множества, их можно познакомить с цифрами как условными обозначениями чисел. 
Методика ознакомления с цифрами рассматривается в подготовительной к школе группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Методическое обеспечение:  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

2. Рабочие тетради. Денисова д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Старшая группа 
месяц неде

ля 
 

Программное содержание 
Интеграция Кол-во 

условных 
часов/минут 

С
ен

тя
бр

ь
 

1 • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5 
 • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр) 
 • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 
ночь 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, на слух) 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина 
и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями 
(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки») 
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 
словами: вперед, назад, направо, налево 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- 
коммуникативное  

развитие,   
худ-творческая д-ть, 

исследовательская д-ть 

2/25 

3-4 • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 
результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины) 
• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 
словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот) 
• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 



 
 

О
к

тя
бр

ь
 

1   • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 
множеством и его частями. 
   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина). 
   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2  • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6 
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 
наоборот) 
   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и 
умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина) 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3 • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7 
 • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот) 
 • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 
относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4 • Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением 
числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот) 
 • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, 
о последовательности частей суток 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 



 
 

Н
оя

бр
ь

 
1 • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5, (6, 7) с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух)    
• Совершенствовать умение определять пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.                                          
(закрепление) 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8 
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух 
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, направо, налево 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3 • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9 
• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 
предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур 
• Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4  • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
 • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 
наоборот) 
 • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 

5  • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
 • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 
последовательности 
   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 



 
 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 час 05 минут 
 

Д
Е
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А
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1 • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10 
• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот) 
 • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур 
 • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 
соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10) 
• Познакомить с цифрами 1 и 2 
• Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника 
 • Закреплять умение определять пространственное направление относительно 
другого лица: слева, справа, впереди, сзади 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3 • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 
видах 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 
движений) 
• Познакомить с цифрой 3 
• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.) 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4  • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения 
между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 
«Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 
число… меньше числа…» 
• Познакомить с цифрой 4 
• Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели 
направления движения 
 • Закреплять умение последовательно называть дни недели 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 



 
 

Я
н
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2 • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 
сколько число… меньше числа…» 
• Познакомить с цифрой 5 
• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 
образцу 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 
геометрические фигуры 
• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3  • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10 
• Познакомить с цифрой 6 
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу 
 • Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, 
справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом 
 • Упражнять в последовательном назывании дней недели 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4  • Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 
составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 
предметов и называть его одним числом 
• Познакомить с цифрой 7 
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 
равные образцу 
• Учить ориентироваться на листе бумаги 
 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

5 • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц 
• Познакомить с цифрой 8 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника 
 • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа 
 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 



 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц 
• Познакомить с цифрой 9 
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа 
 • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц 
• Познакомить с цифрой от 1 до 9 
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках 
• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому и свое местоположение относительно другого лица(впереди, сзади, слева, 
справа) 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3 • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц 
• Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5 
• Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 
части, учить называть части, сравнивать целое и часть 
• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4  • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу 
• Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10 
• Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на 
две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть 
   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских) 
   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

 

1 • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5 
• Познакомить с цифрой 0 
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 

1/25 



 
 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами 
 

исследовательская д-ть 

2 • Познакомить с записью числа 10 
• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 
целое и часть 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых предметов 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

43 • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 
часть 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами 
• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления 
 • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу (вперед —назад, направо —налево) 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4  • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части 
и сравнивать целое и часть 
 • Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов 
 • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

 ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

А
п

р
ел

ь
 

1 • Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и часть 
 • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых предметов 
 • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа 
• Закреплять значение цифр от 0 до 9 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами 
 • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  

1/25 



 
 

середину листа 
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских) 

развитие,   
худ-творческая д-ть, 

исследовательская д-ть 
3 • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10 

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению 
• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

2/50 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

М
ай

 

1  • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц 
 • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 
 • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 
 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

2 • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 
движений) 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели (закрепление)                                                        

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

3 • Совершенствовать навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 
геометрические фигуры (закрепление)                                                                        

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

4 • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 
справа) 
• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 
целое и часть 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 

1/25 



 
 

(закрепление)                                                                           исследовательская д-ть 
5 • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 
(закрепление)                                                                                    

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 

социально- коммуникатив  
развитие,   

худ-творческая д-ть, 
исследовательская д-ть 

1/25 

ИТОГО: 5условных часа= 2 час 05минут 

ИТОГО В ГОД: 38 условных часа = 15 часов 50 минут 



 
 

Содержание образовательного компонента 

 «Мой край родной»  

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

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 (городу),  

       достопримечательностям. 

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

Планируемые результаты 

К концу года дети старшей группы способны 

знать:  

 5 видов животных, живущих на территории ЯНАО (норка, заяц – беляк, лемминг, 

песец, рысь); 

 6 видов птиц, обитающих на территории ЯНАО (журавль, лебедь-кликун, кулик, 

чайка (холей), гагара, куропатка); 

 4 вида рыб (муксун, нельма, хариус, налим); 

 ягоды и грибы (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, волнушка); 

 полезные ископаемые ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий); 

 4 вида насекомых (шмель, жужелица, комар-долгоножка, бабочки: бражник и 

крапивница); 

 историю родного города (герб города, флаг ЯНАО, историю возникновения 

городского сада и др; 

 одежду Народов Крайнего Севера (бурки, кисы, малица, ягушка, т.д.) называть её, 

их национальные виды деятельности (охота, оленеводство, рыболовство);  

 элементы танцев северных народов; 

 правила поведения в природе (нельзя убивать насекомых, разрушать паутину, 

муравейники, нельзя разорять птичьи гнезда, нельзя брать в руки и уносить домой 

обитателей тундры, нельзя рвать грибы, бездумно и бесконтрольно вырубать 

деревья); 

 стихотворения северных поэтов: «Как собака стала другом человека» и «Мой друг» 

–   Л. Лапцуя, «Лиственница» – Г. Лазарева, «Птица счастья» – П. Салтыкова, 

«Кулик», «Гагара» и «Чайка» – Ю. Шесталова, «Песец» – П. Явтысого; а так же 

народные и литературные сказки: «Гордый олень» и «Берестяной нос» – 



 
 

мансийские сказки, «Кукушка» – ненецкая сказка, «Снегирь и мышонок» – И.Г. 

Истомина, «Встреча двух времен года» и «Первые заморозки» – Е.Н. Сусой. 

 пословицы, поговорки и загадки народов ЯНАО (см в таблице). 

уметь: 

 рассказать о зимовке рыб, травяной лягушки; 

 различать по внешнему виду и называть деревья (ель, карликовая береза, 

лиственница, рябина), травянистые растения (осока, хвощ), цветущие растения 

(лютик, ромашка, одуванчик), а также лишайник; 

 находить и показывать на карте реки; географическое обозначение города; границы 

ЯНАО; Ледовитый океан и Карское море; 

 находить в природе ягоды и грибы (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, 

волнушка); 

иметь представления: 

 о творчестве народных поэтов и писателей: И.Г. Истомин, Е.Г. Сусой; 

 о рукоделии народов Севера (резьба по дереву, кости – знакомство с экспонатами);  

 о географии ЯНАО (самая большая река – Обь, местные реки – Сэде- Яха, Ява-яха 

 о достопримечательностях города Салехард; 

 об орудиях труда (аркан, силки, гарпун, тынзян, сети и т.д.); 

 о сезонных изменениях в природе: 

  Осенью дни становятся короче, ночи длиннее, осень длится до конца октября – начала 

ноября, начинается похолодание, часто идут моросящие холодные дожди, дуют ветры. 

Листья меняют окраску, опадают, вянет трава и цветы, исчезают насекомые. Погода чаще 

облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. 

  Зимой самые короткие дни и очень длинные, полярные ночи, холодно, мороз, река 

покрывается льдом, а земля – снегом. Деревья и кусты стоят без листьев, не растут, ветки 

более хрупкие, чем весной и летом, так как нет тепла, влаги, мало света. Зима очень 

длинная: начинается в конце октября – начале ноября, а заканчивается в середине – конце 

апреля. Часто дуют ветры, сильные морозы; солнце поднимается не высоко, не греет. 

  Весна начинается в апреле – мае, а заканчивается к середине июня. Дни удлиняются, а 

ночи становятся короче, так как солнце поднимается выше, греет сильнее. Тает снег, лед, 

начинается ледоход, оттаивает земля. Появляются почки, распускаются листья, начинает 

расти трава, зацветают цветы. Появляется больше птиц. Ветров меньше, чаще ясная 

погода. У животных и птиц происходит линька – смена мехового покрова. 

  Летом наступают полярные дни (почти все время светло, так как день длинный, а 

ночь короткая). Лето короткое: длится с середины июня до середины августа. Тепло, 

бывают грозы. Много зелени, растения быстро растут, цветут, плодоносят. Часто бывает 

ясная или малооблачная погода. Жаркий период лета длится недолго. В тундре созревают 

ягоды и грибы, которые люди и обитатели тундры собирают и запасают на зиму, птицы и 

животные выводят потомство. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Решение задач по реализации и освоению материла по краеведению, осуществляется в 

разных формах организации: 

 непосредственной образовательной деятельности,  

 интегрированных занятий; 

 экскурсий, целевых прогулок; 

 беседы; 

 развлечения и др  

а так же через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 «Познавательное» (природа, растительный и животный мир, культура и быт   

   Ямала). 

 «Чтение художественной литературы» (произведения поэтов и авторов Ямала). 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного    

    народного творчества Ямала). 

 Музыка (музыкальное народное творчество и произведения композиторов Ямала). 

 «Физическая культура» (игры народов Севера). 

В старшей группе – закрепляются и расширяются эти представления, дополняются 

формы работы занятиями по ознакомлению с национальной поэзией, подвижными 

играми, театрализацией произведений, организацией выставок рисунков и поделок; 

 
Комплексно- тематическое планирование 

Программный материал распределён в таблицах, которые отображают объем знаний, 

необходимых для решения задач по каждому разделу в каждой возрастной группе 

Животный мир  

Животные Птицы 
Рыбы, 

земноводные, 
пресмыкающие 

Насекомые 

1. Норка 
2. Заяц-беляк 
3. Лемминг 
4. Песец 

1. Серый журавль 
2. Лебедь-кликун 
3. Кулик-воробей  
4. Чайка (холей) 

1. Муксун 
2. Хариус сибирский 
3. Нельма 
4. Налим обыкновенный 

1. Шмель 
2. Жужелица 
3. Комар – 
долгоножка 



 
 

5. Рысь 
обыкновенная
  

5. Гагара белоклювая 
6. Куропатка белая 

5. Зимовка рыб, лягушки 
травяной 

4. Бабочки: 
крапивница 
и бражник 

  

Растительный мир 

Деревья, кустарники, цветущие растения, 
травы, мох и лишайники. 

Грибы и ягоды. 

1. Рябина 
2. Кедр сибирский 
3. Лиственница сибирская 
4. Осока 
5. Лютик однолистный 
6. Лишайник 
7. Хвощ 

1. Княженика 
2. Черника 
3. Подосиновик 
4. Волнушка 
5. Сыроежка 

      

Природа Мыса Каменного и Ямала  

(географические, климатические особенности) 

География ЯНАО 
Реки, водоемы, озера, 

море и океан. 
Полезные  

ископаемые. 

1. Географическое обозначение 
города 
2. Границы ЯНАО 
3. Природное сообщество 
 

1. Местные реки: 2. 
Находить на карте реки , 
Ледовитый океан и 
Карское море 

  1. Нефть 
2. Газ 
3. Торф 

 

История Мыса Каменного 

История поселка Мыс - Каменный. 

1. Инфраструктура образовательных и социальных объектов поселка 
(детский сад, музыкальная школа, библиотека, поликлиника и др 

2. Культурная ценность поселка. 
3. Геральдика округа, поселка. 

    

Быт, культура и искусство народов Севера. 

Быт, культура и искусство народов Севера. 

1.Одежда народов Крайнего Севера 
2.Национальные виды деятельности (оленеводство, рыболовство,  
     охота) 
3.Орудия труда (аркан, силки, тынзян, гарпун, сети и т.д.) 
4.Элементы танцев северных народов 
5.Резьба по дереву и кости (знакомство с экспонатами музеев и  
    выставок) 
6.Народные поэты и писатели (И.Г. Истомин, Е.Г. Сусой, Ю.Н.  
   Шесталов, П.А. Явтысый, Г. Лазарев, П. Салтыков). Знакомство с их  
   произведениями 



 
 

 

 

 

Устное народное творчество народов Крайнего Севера. 

 
Пословицы, поговорки, приметы, 

загадки. 
Сказки Стихи 

С
та

рш
ая

   
 г

ру
п

п
а 

1.Оставленный в тундре запас – и для  
   нас, и для вас. 
2.Обижать своих соседей – то же, что  
   дразнить медведей. 
3.Я услышал стук копыт, значит, по  
   тундре кто-то спешит. 
4.Гагара на воде кричит – дождя  
   накликает. 
5.Много грибов – много белок будет. 
6.Не будь жадным, и не останешься  
   одиноким. 
7.Со злым человеком поведешься –  
   добра не наберешься. 
8.Много ягод на рябине – к теплой зиме. 
9.Не торопи лед, сам уплывет. 
10.Лес наш поилец-кормилец. 
11.Два брата в воду смотрят, никогда не  
    упадут. (Берега реки) 
12.Летом красным сукном одета, на  
   одной ножке стоит. (Морошка) 
13.Сквозь землю прошел, русскую  
   шапку нашел. (Гриб) 
14.Пять братьев одному кланяются.  

     (Пальцы рук) 
15.Ног нет, рук нет, а в рубашке.  
    (Подушка) 
16.Идет, идет, а следа не видно. (Лодка) 

Литературные загадки: 
- «В ночь беззвездную до чума кто 

добраться вам поможет? Кто разыщет путь 
по ветру, если в тундре бездорожье?» – 
олень, 

- «Олень от них убегает, а они не 
отстают» - нарты,   

- «Бегут два брата наперегонки, а 
обогнать друг друга не могут!» – лыжи, 

- «Из пуховой одежды мамы для детишек 
мягкая постелька постелена» – гнездо, 

- «Десять черных бусинок на одной 
веточке висят» - черника, 

- «С неба летит, - пляшет. Все, что есть в 
тундре, - прячет. А в чум попадет, – плачет» 
- снег, 

- «От солнечной ласки побегут, вниз 

«Гордый олень»  
– мансийская сказка 

«Берестяной нос» 
 – мансийская 

сказка 
 «Кукушка» –  

ненецкая сказка 
«Снегирь и  

мышонок» – 
И.Г. Истомин 

«Встреча двух  
времен года» -  
Е.Г. Сусой 

 «Первые  
заморозки» – 
Е.Г. Сусой 

«Как собака  
стала другом  
человека»   
Л. Лапцуй 

«Мой друг»  
Л. Лапцуй 

«Лиственница»  
Г. Лазарев 

 «Птица счастья»  
П. Салтыков 

 «Кулик»  
Ю. Шесталов 

«Гагара» 
Ю. Шесталов 

«Чайка»  
Ю. Шесталов 

 «Песец»  
П. Явтысый 
 



 
 

головой повиснут, – плачут и растут» – 
сосульки 

 
 

Примерное распределение программного материала на год 
 

 
№ 

 
Разделы программы 

 
Кол-во часов 

1 Природа и география  Мыса Каменного 4 
2 Животный мир Ямала   3 
3 Растительный мир Ямала  3 
4 Культура, быт и  искусство народов Ямала  5 
5 Устное народное творчество народов Севера 4 
 Общее количество часов 19 

 



 
 

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  

Социализация, худ- творч д-ть, 
речевое развитие, физическое 
развитие 

1/25 

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. 

1/25 

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 о севере. 
Изготовление альбома время года 
«Осень», оформление гербария из 
листьев деревьев и цветов. Чтение 
стихов «Осень». 

1/25 

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». 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОКТЯБРЬ 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 Чем полезны ягоды 
тундры? 

Вызвать интерес к природе родного края, чуткое 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. 

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

1/25 

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. 

1/25 

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? 

1/25 

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. 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 
 



 
 

 

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 
перекочевки: весной к 

1/25 

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. 
 

1/25 

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.  

1/25 

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. 

1/25 

5 Семья. Расширять представления детей о быте народов 
Ямала, образе жизни коренного населения, 
распределение видов деятельности в семье. Роль 
женщины. 

Беседа 
Рассматривание 
Чтение ХЛ 
Худ-творч д-ть 

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 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 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 

Чтение художественной литературы о 
жизни диких животных и птиц Севера. 
Беседы о том, как звери и птицы 
готовятся и зимуют  зимой. 
Рассматривание иллюстраций с дикими 
животными, с перелетными и 
зимующими птицами, заучивание 
пальчиковой гимнастики «Десять 
птичек стайка», Заучивание 
стихотворений по теме. 
 

1/25 

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». 

1/25 

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).  

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). 

1/25 



 
 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
имен существительных с уменьшительно– ласкательными 
суффиксами). 
Учить образовывать прилагательные с существительными.  

 
 

Показ на экране телевизора ненецкие  

игрушки. 

Современные игрушки какие 

они?(Сравнение).  

Творческая работа: изготовление 

куклы из бросового материала. 

 
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. 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 25 минут 
 

 

ЯНВАРЬ 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 Игры и танцы Закрепить представления детей о зиме и активизировать словарь 
детей по теме «Зимние забавы коренных народов Севера»; 

Беседа с детьми о зиме, о 
традиционных  зимних забавах 

жителей Ямала. Рассматривание 
иллюстраций, картин с 

изображением зимних забав 

1/25 

2 Рассказывание  
народных  ненецких 
сказок. 

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-

. Чтение  сказок. 
Стихи и загадки о зиме. 
 

1/25 



 
 

признакам. Пересказ сюжетных картинок о зимних забавах, 
которые описаны в сказках. 
 

3 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. 
 
 
 

1/25 

4  «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? 
 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 час 05 минут 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 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-

Беседа с детьми об инструментах, 
их  значение и пользе в жизни 
человека в тундре. Рассматривание 
иллюстраций, картин с 
изображением  инструментов 
изготовленных руками кочевников. 
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признакам. Формировать познавательные действия, становления 
сознания о родном крае и его богатстве. 
 

 

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

Вызвать интерес детей и сформировать представления о 
транспортном средстве в тундре – оленей. Расширять у детей 
знания и представления об особенностях  этого вида  транспорта, 
значение. 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. 
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3 Инфраструктура 
образовательных и 
социальных объектов 
поселка ( 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. 

1/25 

4  «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. 
Развитие диалогической речи, мышления, внимания, памяти. 
Способствовать развитию мелкой моторики.  

 

Беседа «Профессия папы – 
оленевод, рыбак, охотник». 
Выставка рисунков по теме. 
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ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 
 



 
 

 
 
 
 

МАРТ 
 

№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 
/ минут 

1 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» 

1/25 

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». 

2/50 

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, 
жизни соотечественников.  
 
 

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

1/25 

4 История Продолжать знакомить детей с достопримечательностями и Презентация «Мой город- 1/25 



 
 

достопримечательностей 
и памятников города 
Салехард. 

памятниками города. Развивать социальный и эмоциональный 
интеллект. Учить рассказывать о достопримечательностях и 
памятниках города и находить их на картинках 

северный край», 

достопримечательности города. 

Прослушивание песни о городе  

Салехард. 

Оформление альбома родного 

поселка «Мыса Каменного». 

 
ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 

 

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

Беседа с детьми о  цветах тундры. 
Рассматривание иллюстраций, 
картинок  с изображением цветов . 
Наблюдения за сезонными 
изменениями. 
Чтение  художественной  
литературы  
Чтение стихов и  загадок. 
Раскраски с цветами и зарисовки с 
видео. 
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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. 
 
 

1/25 

3  «Насекомые Ямала». Учить детей составлять описательные рассказы о насекомых , 
используя при этом план - схему; 
продолжать учить связной речи;  

Презентация «Насекомые». 
Беседа с детьми о пользе в природе 
насекомых. 

1/25 



 
 

Активизировать словарь по теме; 
Развивать память, словесно - логическое мышление, внимание.  
Воспитывать доброжелательные отношения к братьям меньшим. 
 

Чтение «Ича- муравей». 
Работа с пластилином - лепка 
насекомых.  
Изготовление альбома с 
насекомыми. 

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». 
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ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 
 

 

МАЙ 
№ Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во часов 

/ минут 
1 «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.  
 

1/25 

2 Ветераны  ВОВ 
Ямала и поселка 
Мыса Каменного. 
Шествие на площади 

Вызвать интерес к истории России, подвигу ямальцев на 
фронте и в тылу.  Сформировать представления о Победе 
над фашизмом. Расширять у детей знания и представления о 
войне, о потерях на войне советского народа. Вызвать 

Чтение художественной литературы о 
войне. «Рассказы о юных героях», «Сын 
полка», «Рассказ танкиста».  
Заучивание стихов о войне. 

1/25 



 
 

. чувство патриотизма к Отечеству у детей. Прослушивание военных песен: 
«Землянка», «День Победы». 
П. Явтысый «Ненецкая баллада» 
 
 

3  «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 

4 Семья Расширять представления детей о семье  Беседа, чтение… 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). 
Учить образовывать прилагательные с существительными.  
Продолжать учить понимать и отгадывать загадки. 
Развитие диалогической речи, мышления, внимания, памяти. 
Способствовать развитию мелкой моторики.  
Учить четко, проговаривать слова, строить правильно 
предложение. Тренировать графомоторные навыки.  
Развивать элементарные математические представления. 
Развитие общей моторики. 
Формирование положительной установки детей на участие в 
занятии.  
Воспитание умения слушать товарища, выполнять задание 
до конца. 

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 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут 

ИТОГО в год: 38 условных часа =  15 часов 50минут 



 
 

 

 

 

 

Перспективное - тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

«Экология» (ознакомление с миром природы). 

Методическое обеспечение:  

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-6 лет.  

2. Наглядно- дидактические пособия:  

- «Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные — домашние питомцы», «Собаки—друзья и помощники», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Насекомые», «Высоко в горах», «Арктика и Антарктика», «Деревья и 

листья», «Овощи», «Фрукты», «Цветы» и пр., 
 

№ Тема 

недели 

Тема занятия Программное содержание Интеграция  Литература 

1 Любимый 

поселок наш 

 

Берегите 

животных! Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношения к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

Аппликация «Животные края» (с 
использование вырезок из журналов) 
Рисование по схеме «Животные 
нашего леса» 
Чтение о животных Ямала 
Рассматривание картин 
Беседы  
Дид. Игра «Накорми животное», 
«Найди детеныша» 
Подвижная игра « Лиса и зайцы», «На 
лесной опушке собрались зверушки»( 
хороводная игра) 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.4 



 
 

защищать её. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в коллективе. 

2 До, свидание, 

лето 

 

Осенины 

Формировать представления о чередовании 
времен года. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах 
и фруктах. Знакомить с традиционным 
народным календарем. Приобщить к русскому 
народному 

творчеству. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать 
познавательную активность. 

 

Лепка, рисование 

Наблюдения за состоянием погоды на 

участке 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-Чтение стих-я Ерихеева "Осень" 

-Рассматривание картины "Времена 

года" 

-Дидактические игры: 

"Найди такой листок, как на дереве" 

"Кто скорее соберёт" 

"Так бывает или нет" 

"Детки на ветке" 

-Игра "Какая сегодня погода" 

-Развлечение "Осень разноцветная" 

Подвижная игра «Огородники», 

«Ловля бабочек» 

1/25 

О. А. Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 
2015, стр.45 

 

3 Детский сад 

 

Мир комнатных 

растений 

Расширять представление о многообразии 

комнатных растений. Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Развитие речи 

 Рассматривание картины из серии 

"Уход за комнатными растениями" 

-Рассматривание картины "Цветущий 

кактус" 

-Рассматривание растений  

-Беседа о строении растений 

-Беседа об уходе за комнатными 

растениями 

-Игра "Какого  растения не стало" 

-Пальчиковая гимнастика "Посадим 

цветы" 

-Опыт по ознакомлению с 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.66 

 



 
 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

 

потребностями растений  (свет, 

тепло, влага, почвенное питание) 

-Игра "Цветы" 

-Дидактические игры "Живые 

картинки", 

"Опиши, я отгадаю" 

-Лепка "Кактус" 

Подв. игра «На цветной полянке», 

«Садовник и пчелы» 

 

4 Я в мире 

людей 

 

Прогулка по лесу! Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать эти 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, мешанный. 

Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить 

детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. 

 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

 

Речевое развитие. 

-Рассматривание картин с 

разновидностями леса (хвойный, 

лиственный) 

-Чтение художественных 

произведений о природе 

-Беседа о правильном поведении в 

лесу 

Дидактич игра «Назови ласково», 

«Детки с какой ветки?» 

Экологическая игра «Прогулка в лес» 

Подвижная игра «С какого куста 

ягодка?», «Листья и ветер» 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.42 

5 Осень. 

Приметы 

осени 

(осень в 

стихах 

русских 

художников, 

Пернатые друзья Формировать представления о Зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. 

Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

Рисование 

Развитие речи 

Наблюдения за состоянием погоды на 

участке 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-Чтение стих-я Ерихеева "Осень" 

-Рассматривание картины "Времена 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 



 
 

поэтов) 

 

творческую активность, 

желание заботься о птицах. 

 

года" 

-Дидактические игры: 

"Найди такой листок, как на дереве" 

"Кто скорее соберёт" 

"Так бывает или нет" 

"Детки на ветке" 

-Игра "Какая сегодня погода" 

-Развлечение "Осень разноцветная» 

Подвиж игры «Птички в гнездах», 

«Веселый воробей» 

2015, стр.49 

 

6 Дары осени 

(огород, сад, 

поле) 

 

Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразности блюд из 

них. Расширять представления детей о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатление. 

Рисование и лепка овощей, фруктов, 

ягод. Наблюдения.   

Д/игра" Чего не стало." 

"Угадай на ощупь." 

"Узнай по описанию. 

Беседа " Что нам осень принесла." 

Чтение Ю. Тувим " Овощи." 

Пальчиковая гимнастика " Засолка 

   капусты. Подвиж игра «Вершки и 

корешки», «Повар» 

1/25  

7 Животные и 

их детеныши   

(домашние и 

дикие) 

 

Как животные 

помогают 

человеку?  

Домашние 

животные 

Формировать представление о различных 

домашних животных. (Живут рядом с 

человеком, приносят ему пользу, человек о 

них заботится: кормит, лечит.)  

 

Отгадывание загадок о домашних 

животных 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций, картин с 

изображением домашних 

животных;  

Создание альбома о кошках 

Создание фотовыставки «Мой 

четвероногий друг» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых героями 

1/25 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.109 



 
 

являются домашние животные 

Дидактические игры: 

"Назови детёнышей" 

"Какая польза от домашних 

животных" 

"Кто, где живёт" 

Игра "Угадай, это зверь или птица?" 

(по модели) 

Сравнение живой кошки и 

игрушечного котёнка 

Чтение сказки "Как собака друга 

искала" 

Подв игры «Кот и мышата», 

«Кролики» 

8  «Дикие 

животные». 

 

Уточнить и расширить представление детей об 

образе жизни ежа, белки, зайца, медведя, лося, 

способах их самозащиты от врагов; учить 

замечать основные признаки, 

характеризующие понятие «дикие животные»; 

учить детей давать развернутые высказывания, 

развивать фантазию, воображение; 

воспитывать интерес, добрые чувства к 

животным. 

 

Развитие речи;  

-Сказки "Лисичка-сестричка и волк", 

"Заюшкина избушка" 

--Рассказ Е. Чарушина "Что за зверь?" 

-Рассказ Н, Носов "Лисята 

Рисование; 

Физическое развитие 

Рассматривание картины "Звери в 

зимнем лесу" 

-Игра- имитация "Звериная зарядка" 

-Дидактические игры: 

"Найди детёныша". 

"Кто, что ест", "Кто, где живёт" 

-Театр на фланелеграфе "Маша и 

медведь" 

-Настольный театр "Снегурушка и 

лиса" 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 74 

 



 
 

-Рисование "животные в лесу" 

(трафарет) 

-Сюжетно-ролевая игра "Зоопарк" 

Подвиж игры «Медведи и пчелы», 

«Лиса в курятнике» 

9 Мониторинг 

 

Природные зоны 

мира. 

Формирование целостного представления о 

природных зонах России. формировать 

представление об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения;  

воспитывать эстетический вкус , бережное 

отношение к природе. 

Беседа по теме 

Рассматривание картин с 

природными зонами России их 

обитателями. 

Беседы о бережном отношении к 

природе 

Игра «Кто где живет?» 

Игра «Угадай по описанию» 

Рисование по теме: «Животные 

холодных стран» 

КВН «Знатоки природы» 

Подв. игра Земля, вода, воздух» 

1/25  

10  Моя родина 

Россия 

День 

народного 

единства 

 

Леса и луга нашей 

Родины! 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных лесы и 

луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Развитие речи; 

Чтение произведений детских 

писателей о природе. 

Заучивание стихотворений, потешек 

по  теме 

Дидакт игра «Лесные жители», «Я 

знаю» 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Рисование растений и животных («На 

лугу растут цветы небывалой 

красоты») 

Подвиж игры «У медведя во бору», 

«С кочки на кочку» 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.71 

 

11 Мой дом  «Насекомые. Расширить знания и представления детей об - Отгадывание загадок 1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 



 
 

Стройка. 

Профессии  

 

Паукообразные» 

 

особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях насекомых и паукообразных; 

учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи, 

делать обобщение; учить отвечать на вопросы; 

активизировать память и внимание детей; 

обогащать словарный запас; развивать 

связную речь и логическое мышление, 

звукопроизношение. 

 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих 

листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришвина: "Божья 

коровка", "Кузнечик", "Майский жук" 

(из книги В. Зотова "Лесная 

мозаика") 

-Рисование "Божья коровка" 

-Лепка "Зелёная гусеница" 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 105 

12 Я и моя семья 

 

Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о том, как 

человек-часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищять её. Формировать 

представление о том, что животные делятся на 

классы: насекомые, птицы,рыбы и звери. 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость 

Беседы о животных 

Чтение худ произведений о животных 

Развитие речи (разучивание 

стихотворения М.Несмеяновой 

«Кузнечик» 

Презентация: животные в зоопарке 

(вольерах, аквариумах, террариумах)  

Постройка из конструктора 

«Путешествие по зоопарку» 

Подв игра «Караси и щука» 

1/25  

13 День матери 

 

Цветы для мамы Расширять представления детей о 

многообразии растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с цветами (комнатными и не 

только). Дать элементарные понятия о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать  рассаду 

комнатных растений. Формировать заботливое 

отношение к близким людям, позитивное 

отношение к труду. 

Рассматривание иллюстраций  

-Чтение рассказа "Зелёные страницы" 

-Беседа "Мой любимый цветок" 

-Дидактические игры: 

"Собери букет" 

"Узнай растение" Рисование 

-Рисование "Поляна цветов" 

-Опыт "Что любят растения", 

"Как развивается растение" 

Подвижн игра «Собери цветок», 

1/25  



 
 

«Незабудка» 

14 Мы все такие 

разные 

 

Человек- часть 

природы! 

Сформировать у ребенка представление о 

неразрывной связи человека с природой 

(человек и природа - единое целое); 

совершенствовать речь детей; развивать 

фантазию; воспитывать у детей 

чистоплотность, аккуратность и желание быть 

здоровым. 

 

 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением органов 

человека. 

-Дидактическая игра "Валеология" 

"Понюхай и отгадай" 

-Беседа о потребностях человека. 

-Рассказ о вредных привычках. 

-Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 59 

15 Зима. сезонные 

изменения 

 

«Зимушка – 

зима». 

 

Уточнить и конкретизировать представление 

детей о характерных признаках зимы (самые 

короткие дни и самые длинные ночи, много 

снега, водоемы покрыты льдом, деревья стоят 

голые; изменение образа жизни животных, 

птиц, насекомых); учить устанавливать 

зависимость жизни растений и животных от 

изменений в неживой природе; познакомить 

детей с образом русской зимы, переданным в 

различных произведениях искусства (в поэзии, 

музыке, декоративно прикладных видах 

искусства), вызвать чувства любви к родной 

природе; подвести к пониманию жанрового 

изобразительного искусства, умение 

определять характер произведения; 

воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

 

Аппликация "Деревья зимой"  

(коллективная, обрывание полосок) 

-Рисование "Зимушка- зима" 

-Лепка из снега крупных фигур 

(совместно со взрослыми) 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины "Зимние 

забавы" 

-Рассказ и рассматривание картины 

"Как зимуют дикие звери" 

-Игрушечный зайчик хочет узнать о 

жизни зайцев в лесу 

-Диафильм "Зима в лесу" 

-Рассматривание картины К. Коровин 

"Зима" 

- Экспериментальная деятельность 

«Зачем Деду Морозу и Снегурочке 

шубы?» 

Подв игра «Снежинки и ветер» 

Дид игра «Выполни рисунок» 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 91 

 

16  «Снег и его Уточнить и расширить представление детей о Опытно-экспериметальная 1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 



 
 

свойства». 

 

снеге; помочь детям понять, почему при 

изменении температуры снег изменяет свои 

свойства; вызвать радость от открытий, 

полученных из опытов; учить детей 

анализировать, делать выводы; развивать 

мышление, интерес к зимним явлениям 

неживой природы; учить грамотно, 

формировать свой ответ. 

 

деятельность. Опыт со снегом 

-"Нужен ли зимой растениям снег?" 

Рассматривание снежинок под лупой 

Развитие речи 

-Цветные льдинки 

-Рисование "Снежинки" 

-Постройка горки с помощью 

взрослых 

Подв игра «Снегопад» 

Сюжет-ролевая игра «Собираемся на 

прогулку»  

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 79 

 

17      Зимующие 

птицы 

 

«Жизнь птиц 

зимой». 

 

Познакомить детей с жизнью диких животных 

в лесу зимой; сформировать умение выделить 

и охарактеризовать особенности внешнего 

вида животных, образа их жизни; заложить 

основы экологического воспитания; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

чувство доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает. 

 

Рассматривание картин с 

изображением зимующих птиц 

-Беседа о зимующих и перелётных 

птицах. 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

-Рассматривание альбома 

"Пернатые друзья" 

-Отгадывание загадок 

- Чтение стихотворения: "Покормим 

птиц зимой". 

-Дидактические игры: "Кто, где 

 живёт". 

"Нарисуй птицам дорожку в сказку. 

 -Рисование "Чудо- птица" (по 

мотивам дымковской игрушки) 

Подв игра «Не зевай!», 

 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 85 

 

18  Покормим птиц! Расширять представление о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему 

Развитие речи 

- Беседа «Птицы на нашем участке»,  

1/25  



 
 

виду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

- Беседа: "Чем мы угостим синичку и 
воробья" 
 - Дидактические игры «Летает – не 
летает», «Угадай по описанию»,   
- Аппликация  Изготовление с детьми 
кормушек для птиц.  
 - Наблюдения за птицами на участке 
- Оформление выставки «Зимующие 
птицы» 
- Акция «Покорми птиц» 

19 

 

Новогодний 

праздник 

Зимние 

развлечения 

 (виды спорта) 

Народные 

праздники, 

развлечения 

(Колядки) 

 

«Зимние явления 

в природе» 

 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

 

Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, изморось). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

 

 

Чтение художественной лит-ры Ф. 
Тютчев «Зима недаром злится»  
- Рассматривание иллюстраций и 
картин по теме 
- Беседы по теме 
- Рисование «Зимние узоры» 
- Заучивание потешек 
- Аппликация «Снег» 
- Наблюдение за погодой 
- Опытно-экспериментальная 
деятельность «Зимние чудеса. 
Ледяной дом» 
- Подв игра «Снежная карусель» 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.57 

20 День 

рождения 

Детского сада  

  

Животные жарких 

стран 

Уточнить знания детей о животных жарких 

стран (их детенышах, их внешних признаках и 

среде обитания. Дать представления о 

травоядных и хищных животных.  

- Выставка познавательной и 
художественной литературы на 
тему «Животные жарких стран». 
- Рассматривание  
иллюстраций по теме 
 - Чтение: Л. Куприн «Слон», 
Р. Киппинг «Слонёнок», сказки 
Западной Африки 
- Беседы: «Кто в Африке живет», 
• «Зачем слону хобот», 
• «Чем питаются зебры» 
- Сюжетно-ролев  игра «Семья.Поход 
в зоопарк» 

1/25 http://www.maam.ru/d

etskijsad/kalendarno-

tematicheskoe-

planirovanie-po-teme-

zhivotnye-zharkih-

stran.html 



 
 

- Настольно-печатные игры по 
данной теме. 
- Дидактическая игра 
«Кто лишний?» 
«Назови детенышей», 
«Кого не стало» 
- Подв игра. Африканская народная 
игра «Мбувэй» (Лев) 
- Изготовление макета «Африка» 

21 

22 

Животные морей 

и океанов 

 

«Водные ресурсы 

Земли и их 

обитатели». 

 

Расширять представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. Расширить и 

систематизировать знания детей о 

представителях подводного мира, их 

особенностях, о приспособленности к жизни в 

водной среде, о внешнем виде, питании, 

передвижении, желание у детей активно 

изучать подводный мир. 

- Беседа о св-вах и признаках воды, о 

ее значении в жизни человека и 

живой природы, об использовании 

воды и водных ресурсов человеком 

-Рассматривание иллюстраций по 

теме «Обитатели морей, рек и 

океанов» 

Беседа по теме 

Развитие речи 

Отгадывание загадок о подводных 

животных 

Экологический КВН «Для чего 

человеку вода»? 

Физическое развитие (игра «Ручеек», 

«Море волнуется раз…» 

2/50 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.69 

 

23 Здоровье. 

Больница 

 

 

«Зеленая аптека». 

 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, дать знания о простейших сборах 

использование некоторых лекарственных 

растений для лечения, о правилах их сбора. 

 

 

-Беседа о лекарственных травах 
-Отгадывание загадки 
-Рассматривание иллюстраций с 
лекарственными растениями 
растениями 
-Доктор лечит от простуды: "Чай из 
листьев смородины, мяты, зверобоя 
- Викторина «Лесная аптека» 
- Создание альбома «Зеленая аптека» 
Подв игра «Бабочки на цветах»  

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 61 



 
 

24 ЗОЖ. 

 

 «Цветы луговые, 

садовые, 

комнатные 

растения. Труд в 

природе». 

Дать понятие, что такое цветок. Учить детей, 

классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, дом). 

Познакомить детей с профессиями людей, 

связанных с цветоводством.Учить детей, 

правильно сажать и выращивать цветы. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, насекомых. 

Воспитывать бережное отношение к цветам, 

умение заботиться о них.Воспитывать 

коммуникативные навыки, самостоятельность, 

трудолюбие, наблюдательность и 

любознательность ко всему живому. 

 

 

 

- Беседы с детьми по темам: «Цветы – 

краса земли»;  «Почему их так 

назвали»; «Зачем цветы на Земле?».  

- Рассматривание: фото, 
репродукций, иллюстраций, рисунки 
других детей 
- Экскурсии: зимний сад, цветочный 
магазин, в соседнюю группу 
(рассматривание растений, 
нахождение влаголюбивых и 
засухоустойчивых растений). 
- Чтение худ лит-ры: Михаила 
Пришвина «Золотой луг»; В. 
Глущенко «Я пойду выкопаю 
грядку»;  
- Сюжетно-ролевые игры: Магазин « 
Семена»; «Исследователи»; 
«Экологи»; «Студия цветов»; 
«Супермаркет Цветы». 
- Коллективное рисование в 
нетрадиционной технике «Букеты для 
мам»  
П/ игры:  «Классики»; «Земля, вода, 
огонь, воздух»; «Сорви цветок»; 
«Займи цветочек»; «Веселая 
ромашка»; «Жмурки»; «Цветочная 
поляна». 

1/25 http://nsportal.ru/detsk

iy-

sad/raznoe/2012/05/20

/kompleksno-

tematicheskoe-

planirovanie-po-teme-

tsvety-lugovye-

sadovye 

25 День 

защитника 

Отечества 

 Профессии 

военных 

 

«Рассматривание 

веток деревьев». 

 

Уточнить представление детей о ветках 

деревьев; закреплять знания детей о том, что 

дерево – живой организм, который нуждается 

в воде и тепле; закреплять умение детей 

рисовать кистью руки; вызвать у детей 

желание приободрить лесного гостя; 

воспитывать любовь к природе. 

Рассматривать иллюстрации с  

изображением деревьев.  

- Чтение рассказов, заучивание 

стихотворений. 

- Беседы о лесе, деревьях.  

-Рассматривание картины Шишкина 

"Дубовая роща." 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 



 
 

 

 

 2008г. Стр. 85 

26 

27 

Мамин 

праздник 

 

«Весна – красна». 

 

Уточнить знания детей о последовательности 

весенних изменений в природе (увеличение 

продолжительности дня, повышение 

температуры воздуха, рост и цветение 

растений, изменения в жизни животных, 

появление насекомых, прилет зимующих 

птиц); учить устанавливать связь между 

изменениями в живой и неживой природе; 

познакомить с образом весны в произведениях 

искусства, воспитывать чувство любви к 

природе. 

 

 

-Чтение К. Ф. Юон "Мартовское 
солнце", "Ранняя весна" 
-А. К. Саврасов "Грачи прилетели" 
-Стих-е С. Вангели "Подснежники" 
-Дидактические игры: "Какие 
животные живут в лесу", "Когда это 
бывает", "- Где будут первые 
проталинки?-Где снег не тает? 
-Где быстрее наступит весна? 
-Рисование  "Волшебница весна" 
-Театр "Заюшкина избушка" 
-В. Берестов "Песенка весенних 
минут" 
-М. Пришвин "Мать-и -мачеха", 
"Одуванчик", "Ребята и утята" 
-Игра "Покажи птиц, которые 
прилетают весной" 

2 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 111 

28 Весна. 

Сезонные 

изменения 

Весна 

(животный 

мир) 

 

Весенняя страда. 

Хлеб всему 

голова. 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях с/х работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям, занимающихся с/х . Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, 

агроном и т.д.) Развивать любознательность. 

Познакомить детей с процессом выращивания 

хлеба: дать представление о том, как хлеб 

пришёл к нам на стол; обратить внимание на 

содержание  труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к 

человеческому труду.  

Исследовательская деятельность; 

Развитие речи 

-Чтение отрывка из сказки "Колосок" 

и беседа по прочитанному. 

-Д/игра "Угадай на вкус." 

-Пословицы о хлебе. 

-Рассматривание иллюстраций: 

"Вспашка." "Посев", "Уборка," 

"Появление всходов," 

"Хлеборобы." 

 

 

1/25  

29 Мой край «О чём поют Развивать умения узнавать и называть время Рисование «Ласточка» 2  



 
 

30 родной 

 

весной птицы». 

 

года, выделять признаки весны, расширять 

знания о перелётных птицах об их жизни в 

весенний период: дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитать доброе, заботливое отношение к 

птицам. Умение свободно и доброжелательно 

общаться с взрослыми и друг с другом. 

Развивать любознательность. Содействовать 

правильному восприятию содержания 

стихотворений. Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Интернет ресурсы. 

Зеленая планета, (мир растений). Азбука 

экологической безопасности. 

Чтение произведений и стихов о 

первых вестниках весны –ласточках и 

скворцах. 

Лепка «Ласточкино гнездо» 

Наблюдение за птицами и создание 

скворечников  

31 Библиотека. 

Книги. 

 (Сказки 

народов мира)  

 

Путешествие по 

Красной книге. 

 

  Познакомить детей с Красной книгой, 

редкими, находящимися под угрозой 

исчезновения видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживания, умение 

видеть взаимосвязь в природе. .Приучать 

бережно относится к цветам, животным, как 

части природы, источнику красоты, радости 

людей. 

-Игровое упражнение "Посели цветы 

там, где они выросли" 

-Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит помощи, 

нарисуй его" 

-Рассматривание   

Красной книги, беседа 

Создание Красной книги 

1/25  

32 «Что я знаю о 

себе» 

 

Бумага, 

древесина, 

ткань.  

 

Расширять знания детей о свойствах и 

качествах различных материалов, уметь их 

сравнивать. Продолжать учить пользоваться 

различными материалами (бумага, мягкая 

проволока, ткань, нитки, "бумажное тесто", 

соломка, пробки, крышки и т. д.) и 

инструментами. Воспитывать интерес и 

желание преобразовывать из известных 

материалов в поделки. 

Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, игрушек 

из знакомых материалов 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, древесиной 

1/25  



 
 

33 Планета Земля 

Космос. 

Космонавты 

 

«Космос. Звезды. 

Вселенная». 

 

Познакомить детей с основными планетами, 

дать элементарные понятия о планете. 

 

 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением космического 

пространства; 

Рисование на тему «Космос»; 

Лепка «Ракета» 

 

1/25 Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. Стр. 100 

34 Народные 

умельцы, 

народные 

промыслы 

(Городец, 

полхов-

Майдан, 

Гжель) 

ма 

«Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни». 

 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным 

 

материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих 

нужд. Формировать 

 

умение исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

Развитие речи; 

Опытно-экспериментальное развитие 

   -Опыт с песком, глиной 

- Опыт: как почва влияет на рост и    

развитие растений (рыхление, 

прополка, удобрение) 

 -Рассмотреть песок, глину  

(сравнить) 

 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.74 

35 Мониторинг Земля - мой дом  Дать представления о суше и водном 

пространстве, разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоёмов (пруд, болото, озеро, 

река, море), видах поселения (деревня, город, 

страна),  о звёздах. Приветствовать стремление 

детей овладеть разнообразными способами 

получения информации. Поощрять желания 

делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

 

 

Беседа "Где я живу" 

-Сравнение речки, болота, моря 

-Рассматривание картины "Семья 

дома" 

-Рассматривание семейных 

фотографий 

-Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто в воде" 

"Наша семья" 

-Беседа о звёздах 

-Рисование" Звёздное небо." 

1/25  



 
 

36 Праздник 

Мира и Труда.  

День Победы 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья!» 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать 

 

влияние природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

 

 

Физическое развитие; 

Рисование; 

Аппликация 

Опыт с воздухом (вкус, запах, цвет) 

-Надувание мыльных пузырей 

-Пузырьки-спасатели 

-Надувание шаров 

-Поиск воздуха 

-Загадочные пузырьки 

-Опыт с растениями (как воздух в 

почве влияет на рост и развитие 

растения) 

-Рассказ о значении чистого воздуха 

на жизнь людей 

1/25 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015, стр.77 

37 «Красота 

вокруг нас» 

Праздник 

детства 

Берегите планету- 

наш общий дом! 

Формировать знания детей о способах охраны 

окружающей среды. Расширять и обогащать 

знания о природе, правилах поведения в ней; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

её ресурсам, животному и растительному 

миру. Формировать экологическую культуру 

у детей. Активизировать словарный запас за 

счет новых слов (загрязнение, ядовитые 

вещества, отходы, металлолом, макулатура, 

бытовые отходы, стеклотара, пластмасса и т. 

д.). 

 

Беседа: «Мусор Земле не к лицу…» 
Презентация «Окуда берется и куда 
девается мусор?» 
Чтение и заучивание стихотворения 
А.Усачева «Мусорная фантазия»  
Просмотр короткомертажного 

фильма  «Самая лучшая планета в 

Галактике» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Окрашивание воды» 

Экологическая сказка «Берегите 

природу» 

Малоподвижная игра  «Запомни 

движение» 

 Рисование «Лёгкие, воздушные, 

ветерку послушные». (воздушные 

шары) 

Викторины «Будь природе другом!» 

1/25 http://nsportal.ru/detsk

iy-

sad/raznoe/2013/08/15

/tematicheskoe-

planirovanie-

ekologicheskoy-

nedeli-beregite-

planetu-nash 



 
 

Подвижная игра «Солнечный 

зайчик»  

П/музыкальная  игра «Цветы» 

38 «Праздник 

детства» 

«Тайны грибного 

царства 

Познакомить детей с грибами, учить выделять 

съедобные и несъедобные грибы (рыжик, 

белый гриб, мухомор, поганка). Дать знания о 

полезных свойствах грибов. 

-Загадки о грибах 

-Рассматривание муляжей грибов, 

иллюстраций 

-Рассказ о месте произрастания 

грибов, их строении, размножении 

-Аппликация "Поможем белочке 

заготовить грибы"-Рассматривание 

иллюстраций, муляжей 

-Отгадывание загадок 

-Дидактическая игра "Лесные и 

садовые ягоды" 

1/25  

ИТОГО в год: 38 условных часа = 15 часов 50 минут 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация образовательной области 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

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. 

 
Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 25 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 25   1 25 
Обучение грамоте 1 25   1 25 

 
 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание образовательной деятельности 

«Развитие речи». 

 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 



 

 
 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным 

значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить разли-чать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу года дети могут:  

 Объяснить правила игры; аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 



 

 
 

 Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

 Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Определять место звука в слове. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношении 

 

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 8 
2 Описание предметов 5 
3 Составление рассказа по картине 8 
4 Составление рассказа по картинкам с 

последовательно развивающимися 
действиями 

6 

5 Составление рассказа на темы из личного 
опыта 

4 

6 Творческие рассказы 7 
7 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 «Занятие по развитию речи в старшей группе».  
2. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 
3. Л.Е. Кыласова. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста 
4. Рабочие тетради. Д.Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема 
недели  

Тема 
НОД 

 
содержание 

 
интеграция 

Кол-во занятий/ 
Кол-во 

условных часов 
в неделю (НОД) 

1 Любимый 
поселок мой 

Рассматрива-ние 
и рассказывание 

по картине 

Учить 
- внимательно рассматривать и придумать название картины; 
- самостоятельно составить рассказ по картине, придерживаясь плана. 
- упражнять в подборе существительных к прилагательным;  
- подбирать слова- действия; активизировать словарь 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

2 До, свидание, 
лето! 

Рассказывание 
на тему стихо-

творения Е. 
Трутневой 

«Улетает лето» 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению.  
- образовывать слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами; 
- образовывать множественное число слов, обозначающих предметы и 
действия; 
- подбирать синонимы; 
- находить в слова со звуками ж-ш 
- развивать слуховое внимание и речевой слух. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

3 Детский сад Рассказывание 
из опыта на тему 
«Наши 
игрушки». 
 

- учить составлять план описания игрушки и описывать их самостоятельно; 
- составлять простое распространённое предложение с прямым дополнением; 
- образовывать уменьшительно- ласкательную форму  существительных» 
- Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и их 
дифференциации; выделять их из слов, слова с этими звуками из фраз; 
  произносить фразы громко, тихо, шепотом. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

4 Я в мире 
людей 

Пересказ сказки 
«Заяц- хваста» 

- помочь детям составить план пересказа сказки; учить  пересказывать сказку, 
придерживаясь плана.; 
- учить согласовывать имена существительные с прилагательными, глаголами; 
- упражнять в отчётливом произношении звуков з-с и их дифференциации; 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

1/25 



 

 
 

 физическое развитие 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 
ОКТЯБРЬ 

 Тема 
недели 

Тема 
НОД 

 
содержание 

 
интеграция 

Кол-во занятий 
/количество 

условных часов 
в неделю (НОД) 

1 Осень. 
Приметы 

осени. (Осень в 
стихах русских 

поэтов, в 
работах 
русских 

художников) 

Рассматрива- 
ние и 
рассказывание 
по картине И. 
Левитана 
«Золотая осень» 
 

- Учить составлять предложения с однородными членами; распространять 
предложения путем введения в  
  них определений, дополнений, обстоятельств. 
 - Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ш], [ж]. 
- Учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно  произносить слова с 
ними, делить на части двусложные  
  слова, показать последовательность значения слогов в  слове. Учить детей с 
помощью раздаточных карточек и  
  основы матрицы самостоятельно составлять рассказ. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие 

1/25 

2 Дары осени 
(огород, сад, 

поле) 

Обучение 
рассказыванию: 

составление 
рассказов на 
тему «Осень 
наступила» 

Учить  
- рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план.  
- образовывать уменьшительно- ласкательную форму существительных; 
множественное число существительных в родительном падеже; 
- согласовывать числительные от одного до пяти с существительными; 
- образовывать относительные прилагательные; 
- закреплять умения обобщать (обобщающее слово) 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
худ-эстетическое, 
физическое развитие 

1/25 

3 Животные и их 
детёныши 

(домашние и 
дикие) 

Пересказ 
рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

- Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, 
стараясь правильно строить предложения. 
.-Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; 
развивать фонематический слух: совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Речевое, социально-
комму, худо-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

4 Народная 
культура и 
традиции 

Рассматривание 
картины «Ежи» 
и составление 

рассказа по ней 

Учить 
- внимательно рассматривать и придумать название картины; 
- самостоятельно составить рассказ по картине, придерживаясь плана. 
- упражнять в подборе существительных к прилагательным;  
- подбирать слова- действия; активизировать словарь 
- закреплять правильное произношение звуков с-ц; 
- различать в словах, выделять слова с заданным звуком.  

Речевое, социально-
коммуникативное, 
худ-эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 



 

 
 

НОЯБРЬ 

 Тема недели  Тема 
НОД 

 
содержание 

интеграция Кол-во занятий/ 
Кол-тво условных 

часов в неделю 
(НОД) 

1 Моя Родина 
Россия. День 

народного 
единства. 

Составление 
рассказа из 

личного опыта 
«Как трудятся 
мои родители» 

Продолжать учить составлять рассказ из личного опыта. Учить строить 
сложные предложения. 
Упражнять в образовании слов-названий профессий (учить -учитель, варить - 
повар и т. д.) 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

2 Стройка. 
Профессии. 

Рассказывание 
по картине 

«Строим дом» 

Формировать умение составлять небольшой сюжетный рассказ, придумывать 
продолжение сюжета, название картины. Расширять представления о родном 
городе, его улицах. Развивать умение рассказывать о месте, где живешь 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

3 Посуда Составление 
описательного 

рассказа  

Учить составить описательный рассказ по схеме Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

4 Я и моя семья Составление 
рассказа из 
опыта по 
сюжетной 
картине 
«Семья» 

Учить составлять рассказ из опыта используя сюжетные картинки на тему 
«Моя семья»; придумывать предложения по схеме, типу высказывания, с 
определенным словом.  
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и [ц], учить 
дифференцировать эти звуки на слух, отчетливо произносить слова и фразы с 
этими звуками. 
Развивать навыки правильного грамматического строя речи. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

5 День матери Обучение 
рассказыванию  

Учить творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке 
«Айога». 
- учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и 
падеже; 
- составлять сложносочинённые предложения с союзами, а, но; 
- подбирать синонимы. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 час 05 минут 

 



 

 
 

 

ДЕКАБРЬ 

неделя Тема 
недели  

тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
Кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 Мы все такие 

разные 
Пересказ 

рассказа В. 
Драгунского 

«Друг детства» 

Продолжать учить пересказывать небольшие рассказы, соблюдая признаки 
монологического высказывания: целостность, связность и объем. Развивать 
умение употреблять слова активно, в точном соответствии со смыслом. 
Учить строить предложения из заданного набора слов, менять их порядок. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

2 Зима. 
Сезонные 
изменения 

Рассказывание 
по картине П. 
Крымова 
«Зимний вечер 

Помочь детям рассмотреть и составить описательный рассказ по картине. Учить 
использовать выразительные средства при описании зимы. Учить разделять 
предметы на одушевлённые и неодушевлённые. 
. Уточнить и закрепить произношение звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать 
эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с ними, делить на части слова, 
показать последовательность значения слогов в слове. Расширять и 
активизировать словарь по теме «Зима», развивать артикуляционный аппарат 
детей к произношению звуков. Отгадывать загадки про зиму и зимние месяца. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

3 Зимующие 
птицы 

Пересказ 
сказки Э. Шима 

«Соловей и 
Воронёнок» 

Учить пересказывать текст (целиком и по ролям). 
- пользоваться в речи предлогами на, за. 
- подбирать слова антонимы. 
- учить подбирать название действий; 
Совершенствовать слуховое восприятие с помощью упражнений на различение 
звуков з-ж 
- активизировать словарь 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

4 Новогодний 
праздник 

Рассказывание 
по картине П. 
Крымова 
«Зимний вечер» 

Помочь детям рассмотреть и составить описательный рассказ по картине. Учить 
использовать выразительные средства при описании зимы. Учить разделять 
предметы на одушевлённые и неодушевлённые. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

5     
ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

 



 

 
 

ЯНВАРЬ 

неделя Тема 
недели  

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

(НОД) 
1 Зимние 

развлечения 
(виды спорта) 

Народные 
праздники, 

развлечения. 
(Колядка) 

Обучение 
рассказыванию 

по картине 
«Зимние 

развлечения»  

Учить целенаправленному рассматриванию картины (целевое восприятие, 
последовательное рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 
изображения); 
- составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ; 
- участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить 
высказывания; 
- активизировать словарь по теме. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое 
развитие  

1/25 

2 День 
рождения 

детского сада 

Составление 
рассказа по 

картине 
«Купили щенка» 

Учить составлять рассказ по картине, описывая последовательно развивающимся 
действием 
Упражнять в образовании существительных от глаголов и прилагательных 
включать в рассказ описание внешнего вида персонажей, их характеристики.  
Побуждать придумывать разные развивающие эпизоды 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое 
развитие  

1/25 

3 Животные 
морей и 
океанов 

Обучение 
рассказыванию 
по картинкам: 

обитатели 
морских глубин 

Упражнять в творческом рассказывании; в умении употреблять обобщающие 
слова. 
Учить образовывать множественное число существительных. 
 Учить образовывать притяжательные прилагательные. 
- учить пользоваться в речи предлогом в. 
- учить подбирать синонимы. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое 
развитие  

1/25 

4 Физкульт- 
привет 

Составление 
рассказа 
 «» 
 

У ч и т ь  составлять короткие рассказы, опираясь на собственный опыт- 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных. 
Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 
слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое 
развитие  

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

 
 

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

(НОД) 
1 ЗОЖ Пересказ 

рассказа Я. 
Тайца 

«Послушный 
дождик» 

учить пересказывать небольшие рассказы, соблюдая признаки монологи-
ческого высказывания: целостность, связность и объем. Развивать умение 
употреблять слова активно, в точном соответствии со смыслом. 

Учить строить предложения из заданного набора слов, менять их 
порядок. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

2 Здоровье. 
Больница 

Пересказ 
украинской 

народной сказки 
«Колосок» 

Учить: 
- пересказывать сказку самостоятельно, передавать интонацию, 
характеры героев, свое отношение к персонажу; 
- подбирать по смыслу определения, слова близкие и противоположные 
по смыслу. Упражнять в составлении предложений 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

3  День 
Защитника 
Отечества. 
Профессии 

военных 

Составление 
рассказа по 

картине В. М. 
Васнецова 

«Богатыри» 

Учить составлять рассказ по картине, опираясь на план, включать в 
рассказ описание внешнего вида персонажей, их характеристики. 
Побуждать придумывать разные развивающие эпизоды 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

4 Профессии Составление 
рассказа по 

набору картинок 
военной 
тематики 

Продолжать учить составлять рассказ по набору игрушек, самостоятельно 
осуществляя выбор. 
Учить подбирать определения к разным словам. Закреплять умение 
пользоваться интонацией вопроса 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 минут 

 

МАРТ 

неделя Тема 
недели  

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

(НОД) 
1 Мамин 

праздник 
Обучение рассказыванию 

 по картинкам  
«Мы для милой мамочке» 

Учит составлять рассказ по картине с 
последовательно развивающимися действиями. 
Способствовать совершенствованию диалогической 
речи.  

Речевое, социально-
коммуникативное, художественно-
эстетическое, физическое развитие  

1/25 

2 Весна.  Рассматривание и Учить внимательно рассматривать картину, отвечать Речевое, социально- 1/25 



 

 
 

рассказывание по картине  
А. К. Саврасова 

 «Грачи прилетели» 

на вопросы по содержанию. Развивать эстетическое 
восприятие картины. Воспитывать интерес к ис-
кусству 

коммуникативное, художественно-
эстетическое, физическое развитие  

3 Мой край 
родной 

Составление творческого 
рассказа о весне 

Учить составлять рассказ о весне выстраивая 
картинки в определённой последовательности, 
замечать важный кульминационный сюжет; 
упражнять в словообразовании: согласовывать имена 
с существительные с прилагательными, глаголам. 

Речевое, социально-
коммуникативное, художественно-
эстетическое, физическое развитие 

1/25 

4 Библиотека. 
Книги. 
(Сказка 
народов 
мира) Театр 

Составление рассказа на 
темы сказок 

Учить составлять рассказ на тему сказки «Новые 
приключения колобка». Уточнить и закрепить пра-
вильное произношение звуков [л], [л'], [р], [р'], 
изолированных в словах и фразах, различать и 
выделять их в речи 

Речевое, социально-
коммуникативное, художественно-
эстетическое, физическое развитие  

1/25 

5  Мы сочиняем сказки (моя 
сказка) 
 

 Формировать навыки составления сказки на 
предложенную тему; учить проводить звуковой 
анализ слов, содержащих букву твердую и мягкую 
согласную м. Развивать интонационную сторону 
речи. Активизировать в речи существительных 
женского рода. 

Речевое, социально-
коммуникативное, художественно-
эстетическое, физическое развитие  

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 час 05 минут 

АПРЕЛЬ 

неделя Тема 
недели  

тема содержание интеграция Кол-во занятий/ 
Кол-во условных 
часов в неделю 

(НОД) 
1 Что я знаю о 

себе? 
Рассказывание по 

теме «Моя любимая 
игрушка» 

Учить составлять рассказ на темы из личного опыта. Упражнять в 
образовании слов- антонимов. Учить подбирать определения к разным 
словам. Добиваться четкого произнесения фраз со звуками [ц], [ч']. 
Закреплять умение пользоваться интонацией вопроса 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

2 Планета 
Земля. 

Космос. 
Космонавты 

Рассказывание по 
картине 

Формировать умение составлять небольшой сюжетный рассказ, 
придумывать продолжение сюжета, название картины. Расширять 
представления о космосе 
Развивать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы 
полными предложениями. 
Учить находить заданный звук в начале, середине и конце слова 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 



 

 
 

3 Народные 
умельцы, 
народные 
промыслы 
(городец, 
полхов- 
Майдан, 
гжель) 

Составление 
описательного 

рассказа «Народная 
игрушка» 

Учить составлять рассказ описывая детально игрушку используя план. 
Учить составлять простое распространённое предложение. Учить 
согласовывать существительные с прилагательными. Учить 
использовать в речи суффикс –ик, - ищ 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

4 Обучение 
рассказыванию по 

теме «Мой любимый 
мультфильм» 

Учить составлять рассказы из личного опыта, правильно строить 
предложения, образовывать множественное число существительных в 
именительном и родительном падежах, образовывать сравнительную 
степень прилагательных, пользоваться в речи предлогами 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 
физическое развитие  

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 40 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 
творческого рас-
сказа Праздник 
весны 

Побуждать рассказывать о своих впечатлениях. Закреплять правильное 
и отчетливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную речь. 
Развивать фонематический слух. 
Учить образовывать множественное число существительных. 
Использовать в речи специальные языковые средства, с помощью 
которых можно соединять структурные части суждения (потому что, 
ведь), конкретизировать мысль (например, вот) 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, физическое 
развитие  

1/25 

2 Пересказ 
рассказа  

Учить пересказывать текст, делить текcт на части, соблюдая логическую 
завершённость отрывков. 
Упражнять образовывать существительные множественного числа 
именительного и родительного падежа. Учить образовывать 
существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами.  Учит 
согласовывать числительные с существительными 
 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, физическое 
развитие  

1/25 

3 Моя семья Составление 
рассказа из 
личного опыта 

Продолжать учить составлять рассказ из личного опыта. Учить строить 
сложные предложения. 
Упражнять в образовании слов-названий профессий, называть членов 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-

1/25 



 

 
 

семьи. эстетическое, физическое 
развитие 

4 Красота 
вокруг нас. 

Пересказ 
«загадочных 

историй» (по Н. 
Сладкову) 

Продолжать учить пересказывать рассказ близко к тексту. Упражнять в 
составлении концовки к рассказу, в умении различать и чётко и 
правильно произносить звука и называть слова с заданным звуком. 
  

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, физическое 
развитие  

1/25 

5 Праздник 
детства. 

День 
защиты 
детей. 

Рассказывание 
на тему 

«Забавные 
истории из моей 

жизни» 

Учить составлять подробные и логические рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в составлении цепочке слов. Упражнять в 
употреблении в своей речи простых, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений 
Совершенствовать монологическую речь 

Речевое, социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, физическое 
развитие  

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа= 2 час 05 минут 

 

ИТОГО: в год 38 условных часов= 15 часов 25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ГРАМОТЕ  
в старшей группе 

Методическое обеспечение: 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, дидактический материал/ авт.-сост. О. М. Ельцова. –  
СЕНТЯБРЬ 

 Тема недели   

Тема 

НОД 

 

Программное содержание 

 

Методы и средства 

 

Интеграция 

Кол-во занятий/ 

Кол-во условных 

часов в неделю 

(НОД) 

1 Любимый 

поселок  мой 

Введение понятия 

«Слово». Линейность 

и протяжность слов. 

Знакомство с тетрадь 

в клетку.  

- дать детям знание о словесном 

составе речи; познакомим. 

с термином «слово»; 

- дать знание, что слов много; 

познакомить детей с линейностью и 

протяженностью слов; 

- знакомство с тетрадью в клеточку 

(обложка, страницы, раз линовка, 

правая, левая сторона страницы, 

середина, верх, низ). 

Игра «Экскурсия в магазин». 

Игровое задание: назвать предметы, 

находящиеся в комнате.  

Измерение слов руками.  

Игра с мячом «Назови ласково имя 

своего соседа». 

Игра «Подскажи словечко»: 

Физкультминутка «Аист» 

Знакомство с тетрадью в клеточку.  

Итог занятия в форме свободной 

беседы. 

Речевое, социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое, 
физическое 

развитие 

25 

2 До, свидание, 

лето 

3 Детский сад Слова как выражение 

наших мыслей. 

Составление из слов 

предложений. 

Введение понятия 

«Предложение» 

 

- подвести детей к пониманию того, 

что мысли выражаются словами, 

слова в речи связаны в 

предложения; дать пример 

предложений из одного, двух, трех, 

слов; 

- воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух; 

- поощрять речевую активность 

детей в словесных играх; 

Игровое упражнение «Кто я?»  

Игра «Назови по-разному одну и ту же 

игрушку». 

Игровое упражнение с мячом «О чем 

можно сказать, используя слова...?». 

Игровая обучающая ситуация (ИОС) 

«Составляем предложение». 

Физкультминутка «Аист». 

Продолжение игровой обучающей 

ситуации.  

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

1/25 



 

 
 

- упражнять в ориентировке на 

листе бумаги.  

 

Игровое упражнение «Зарисовка 

слова» (работа в тетрадях): 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

4 Я в мире 

людей 

Составление 

предложений и 

деление их на части.  

- пробудить интерес к 
окружающему миру; 
- расширять запас слов, 
обозначающих названия предметов, 
явлений, действий, признаков по 
теме «Осень»; проводить работу над 
антонимами; 
- упражнять в правильном 
согласовании существительных с 
прилагательными, образовании 
однокоренных слов; использовании 
в речи предложений; 
- упражнять детей в составлении 
предложений и делении их на части 
(слова); 
- познакомить детей с графическим 
изображением предложения на 
доске; 
развивать умение детей правильно 
штриховать геометрические фигуры 
(квадраты, прямоугольники). 

 

Беседа на тему «……». 

Игра «…………..». 

Игра «Наоборот» (с мячом). 

Игровое упражнение «Отгадай, что у 

меня?». 

Игровая обучающая ситуация. 

1) Составление предложений по 

картине. 

2) Графическое изображение 

предложений на доске. 

 Физкультминутка 

Правила штриховки  

Работа в тетрадях: штриховка 

прямоугольников (или квадратов). 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

1/25 

 ИТОГО: 4условных часа = 2 час 05минут 

 

ОКТЯБРЬ 

  

Тема недели  

 

Тема 

НОД 

 

Программное содержание 

 

Методы и средства 

 

Интеграция 

Кол-во занятий/ 

кол-во условных 

часов в неделю 
(НОД) 

1 Осень. 

Приметы 

Составление 

рассказа из 

- развивать умение образовывать 

существительные с уменьшительными, 

Игровое упражнение «Назови 

ласково». 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

1/25 



 

 
 

осени.  небольших 

предложений.  

 

ласкательными суффиксами; 

- упражнять детей в выделении 

предложений из текста и в составлении 

рассказа из небольших предложений; 

- воспитывать культуру речевого 

общения; 

- упражнять в штриховке 

геометрических фигур (круг, квадрат); 

- формировать быструю реакцию на 

слово. 

 

Игра «Осенние слова» 

Работа   с   текстом «Осень» 

(выделение   предложений из 

текста). 

Физкультминутка «Руки подняли...» 

Продолжение работы с текстом 

«Осень»: восстановление по схеме 

рассказа. 

Игровое упражнение «Кто это? Что 

это?». 

Игровое упражнение с флажком 

«Продолжай и передай». 

Массаж для пальчиков. 

Работа в тетрадях: обводка и 

штриховка круга и прямоугольника. 

Итог   работы   подводится   в   

индивидуальной   беседе с детьми. 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

2 Дары осени 

(огород, сад, 

поле) 

Деление слов 

на слоги. 

Составление 

рассказа с 

использование

м опорных 

слов 

 

- формировать у детей умение делить 

на слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов; 

- побуждать детей отгадывать загадки 

и давать аргументированный ответ-

отгадку; 

- упражнять детей в придумывании 

рассказа на определенную тему, 

используя слова-опоры и графическую 

схему предложений; 

- развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

 

Гимнастика ума: упражнение на 

быстроту реакции «Точно и быстро. 

Кто...?». 

Рассказ воспитателя 

Физкультминутка «Буратино» 

Игровое упражнение «Сколько 

частей (слогов) в слове-отгадке?»  

Составление рассказа на 

определенную тему, используя слова-

опоры и графическую схему 

предложений. 

Игровое упражнение «Красивые 

листочки»: обводка трафаретов 

листьев клена, дуба; штриховка по 

устной инструкции (трафареты из 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

ватмана, не картонные). 

Итог занятия. 

3 Животные и 

их детёныши 

(домашние и 

дикие) 

Составление 

предложений 

по «Живой 

модели». 

Многозначнос

ть слов. 

 

- закрепить знания о предложении, 

упражнять в умении находить 

короткие предложения в знакомом 

тексте; 

- познакомить детей с составлением 

предложения по «живой модели»; 

- дать знание о многозначности слов; 

- воспитывать речевое внимание; 

- развивать творческое воображение 

детей. 

 

Настольный театр «Курочка Ряба». 

Работа с текстом сказки. 

Составление предложений по «живой 

модели». 

Физкультминутка «Буратино» 

Беседа о словах и об их значениях. 

Массаж для пальчиков 

Итоговая беседа с детьми по содержанию занятия.
 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

4 Народная 

культура и 

традиции 

Введение 

понятия 

«Слоги». 

Знакомство с 

односложным

и словами 

 

- формировать умение слышать, четко 

и ясно произносить чистоговорку; 

- помочь детям осознать рифму и 

подбирать рифму (текст по рифме 

должен быть согласован со слогами); 

- упражнять в делении слов на части, 

познакомить с термином «слоги», 

познакомить с односложными словами; 

- развивать глазомер и мелкую 

моторику рук.  

 

Игровое упражнение «Послушай и 

скажи» на проговаривание 

чистоговорки: 

Игровое упражнение «Подели слова 

на части» (хлопками, шагами, поднеся 

руку к подбородку): 

Игра с мячом «Доскажи словечко». 

Знакомство с понятием «слог». 

Знакомство с односложными 

словами и проверка усвоенного 

материала. 

Физкультминутка «Кузнечики» 

Игровое упражнение «Подбор 

объектов к действию». 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа – 1 час 40 минут 

 

 



 

 
 

НОЯБРЬ 

 Тема 

недели  

тема Программное содержание Методы и средства Интеграция Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

1 Моя Родина 

Россия. День 

народного 

единства. 

Деление слова 

на слоги и 

составление 

слов из слог 

 

- упражнять детей в делении слова на 

слоги; 

- закреплять умение составлять слова 

из слогов; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Игра «Профессии». 

Игровое упражнение «Какое слово 

спряталось в этом домике?» или «Где 

какое слово живет?».  

Игра «Отгадай, кого я назвала». 

Физкультминутка «Кузнечики» 

Игровое упражнение с 

использованием серии картин 

«Профессии». 

Игра-упражнение «Автомобиль». 

Игровое упражнение «Строим 
высотный дом». Обводка домов-

трафаретов в тетради и штриховка 

«под кирпич». 

Итог занятия. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

2 Стройка. 

Профессии. 

Ознакомление 

со звучащим 

словом. 

Введение 

понятия «Звук» 

 

 

 

- упражнять детей в повторении слогов 

и доказывании текста; 

- закреплять умение подбирать к 

существительному прилагательное; 

- обратить внимание детей на звуковую 

сторону слова, ввести термин «звук» в 

активный словарь; 

- закреплять правила штриховки. 

 

Игровое упражнение «Послушай и 

доскажи»: 

Словесная игра «Подбор 

прилагательных». 

Игровое упражнение «Назвать 

только слоги». 

Игровая ситуация «Копилка слов». 

Игра с воспроизведением движений 

«Такие разные слова». 

Игровое упражнение «Измерение 

слов». 

Физкультминутка «……» 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

Работа в тетрадях: штриховка 

геометрических фигур.  

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

3 Посуда Определение 

количества 

слогов в 

словах. 

Нахождение в 

словах 

стихотворного 

текста и 

выделение 

голосом 

определённого 

звука. 

 

 

- упражнять детей в определении 

количества слогов в словах; 

- закреплять знания о предложении 

(количество и порядок слов); 

- развивать умение детей находить 

звук, чаще всего встре-1ающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; 

- воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- развивать микромоторику. 

 

Дидактическая игра «Пирамида». 

Игровое упражнение на определение 

количества слон и их порядка в 

предложении. 

Игра с мячом «Кто что делает?». 

Игровая обучающая ситуация 

«Ищем звуки». 

1)Нахождение звука, чаще всего 

встречающегося в стихотворении, 

выделение его голосом. 

2)   На столе игрушки: дети выбирают 

ту игрушку (кукла, Буратино, 

Петрушка, заяц, паровоз, утенок), в 

названии которой есть звук [п]. 

Физкультминутка 

Упражнение «Новые слова». 

Игровое упражнение «Теплая 

меховая шуба». 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

4 Я в мире 

человека 

Нахождение 

местоположени

я звука в слове. 

Составление 

узора в слове. 

Составление 

узора из 

вертикальных 

- формировать умение слышать, четко 

и ясно произносить слова, осознавать 

рифму; 

- закреплять в процессе игры знания 

детей о предложении; 

- упражнять в нахождении звука, чаще 

всего встречающегося в 

стихотворении, произносить слова, 

Упражнение «Составление 

рифмованных строк на тему». 

Игра «Живые слова». 

Работа в тетрадях: записать схемы 

предложений короткими черточками.  

Физкультминутка «Хомка» 

Игровое упражнение на выделение 

нужного звука в стихотворении 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

и 

горизонтальны

х линий 

 

выделяя голосом нужный звук; 

- находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний); 

- упражнять в рисовании узора, 

состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

 

голосом и нахождение места звука в 

слове (первый, в середине, 

последний). 

Игровая обучающая ситуация 

«Звучащие слова». 

Работа в тетрадях: составление 

узора из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

5 День матери Деление слов 

на слоги. 

Составление 

предложений 

из 

словосочетани

й. Выделение 

голосом 

определённого 

звука в слове 

 

- упражнять детей в делении слов на 

слоги; 

- закреплять в словаре детей названия 

цветов; 

- познакомить детей со способом 

составления предложений, Но 

словосочетаниям; 

- закрепить у детей умение находить 

звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении; произносить слова с 

выделением нужного звука и находить 

место звука в слове; 

- воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух; 

- упражнять в рисовании узоров, 

состоящих из прямых, наклонных и 

волнистых линий, штриховки. 

Дидактическая игра «Времена 

года». 

Дидактическое упражнение  

Физминутка «Хомка» 

Игровая обучающая ситуация 

«Шуршащий звук». 

Игровое упражнение «Сборка 

снежной горки». 

Заготовка геометрических фигур из 

бумаги методом обрывания (2 

прямоугольника, квадрат, 3 кружка), 

выкладывание грузовика. 

Работа в тетрадях. 

Рисование узоров в прямоугольниках 

и квадратах, состоявших из прямых, 

наклонных и волнистых линий, 

штриховки.  

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1\25 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут 



 

 
 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Тема недели  тема содержание интеграция  

Интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

1 Мы все 

такие разные 

Деление на слоги 

двух – и 

трёхсложных 

слов. 

Определение 

местоположения 

звука в словах. 

Выделение из 

текста 

предложений. 

 

 

- помочь детям правильно 
употреблять термин «слово» при 
речевом общении с взрослыми и 
сверстниками; 
- обогащать словарь; 
- закреплять умение детей делить на 
слоги двух-, трехсложные слова, 
отчетливо произносить каждую 
часть слова; 
- упражнять детей в определении 
первого и последнего звука в 
словах; 
- формировать у детей способность 
выделять на слух отдельные 
предложения в тексте, слышать 
паузу; 
- развитие мелкой моторики. 

Игра «Загадки - складки». 

Игровое упражнение «Накорми 

птиц». 

Игра «Цепочка слов». 

Физкультминутка 

Работа с текстом «Зима». 

Игровое упражнение «В лесу 

родилась елочка».  

Обводка трафарета елки, штриховка 

слева направо, справа налево. 

Анализ занятия. 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

2\50 

2 Зима. 

Сезонные 

изменения 

Определение 

заданного звука в 

любой части 

слова. 

Составление 

предложений по 

заданию 

 

 

- обогащать словарный запас детей; 
- продолжать упражнять детей в 
делении слова на слоги, правильно 
определяя последовательное 
звучание каждой части 
слова; 
- совершенствовать умение детей 
слышать и выделять определенные 
звуки в словах; 
- продолжать учить детей 
самостоятельно находить слона с 
заданными звуками, находящимися 

Игра «Разные слова». 

Игра «Доскажи словечко!». 

Игра «Магазин игрушек». 

Игровое упражнение «Подумай, не 

торопись». 

Пальчиковая гимнастика 

«Гномики-прачки» 

Работа в тетрадях. Обводка 

трафаретов животных в тетради с 

последующей штриховкой. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

3 Зимующие 

птицы 



 

 
 

в любой части слова; 
- помочь детям составлять 
предложения, каждое слово в ко-
торых начинается с определенного 
звука; 
- развивать тонкую моторику, 
координацию речи с движениями. 

 

Итог занятия. 

 

4 Новогодний 

праздник 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «АУ» 

 

- познакомить детей со схемой 

звукового состава слова; 

- научить произносить слова 

медленно, интонационно выделяя 

звук, который отмечается на схеме; 

- упражнять детей в произношении 

слова в соответствии с движением 

указки по схеме; 

- закреплять умение детей 

составлять предложения, каждое 

слово в которых начинается с 

определенного звука; 

- развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движениями. 

Дидактическая игра «Звуки улицы». 

Игровое упражнение «Измерение 

слов».  

Беседа с детьми по вопросам: 

Игра «Эхо».  

Анализ слова «ау»:  

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Чей рассказ 

лучше?».  

Игровое упражнение «Новогодняя 

игрушка». Обводка трафаретов в 

тетради и штриховка   

Анализ занятия. 
 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа – 1 часа 40 минут 

 

ЯНВАРЬ 

 Тема недели  тема Программное содержание Методы и средства  

Интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

2 Зимние 

развлечения 

(виды спорта) 

Звуковой анализ 

слова «МАК» 

 

- совершенствовать умение детей 
составлять по картинкам 
предложения, связывая их по 
смыслу в рассказ; 

1. Игра «Веселые картинки». 

по картинкам. 

2. Звуковой анализ слова «мак». 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

1 



 

 
 

Народные 

праздники, 

развлечения. 

(Колядка) 

- развивать творческое 
воображение, фантазию; 
- познакомить детей со звуковым 
составом слова «мак»; 
- побуждать детей произносить 
слова медленно, интонационно 
выделяя звук, который отмечается 
на схеме; 
- упражнять в «прочитывании» 
слова в соответствии с движением 
указки по схеме; 
- продолжать помогать детям 
осваивать ориентировку на листе 
бумаги; 
- развивать микромоторику. 

Физкультминутка 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Игра «Кто  больше придумает 

слов  с определенным звуком?». 

5. Работа в тетрадях. 

6. Игровое упражнение «Строители. 

Строим детский сад». 

Выкладывание дома из счетных 

палочек с заданным количеством 

этажей (3, 4, 5). 

7. Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

 

эстетическое, 

физическое развитие 

3 День 

рождения 

детского сада 

Звуковой анализ 

слова «ДОМ». 

Сравнение слов 

по звуковому 

составу. 

Составление 

предложений по 

заданию 

 

 

- закреплять у детей умение 
произносить слово в соответствии с 
движением указки по схеме 
звукового состава слова; 
- познакомить детей с 
последовательным звуковым анали-
зом слова «дом»; 
- упражнять детей в сравнении слов 
по звуковому составу, опираясь на 
схему; 
- закреплять представление о 
предложении; 
- развивать мелкую моторику. 

 

Дидактическая игра «Как их 

зовут?». 

Звуковой анализ слова «дом». 

Задание детям: 

- в словах мак и дом найти 

одинаковые звуки ([м]) и определить, 

где находится этот звук в слове мак, а 

где в слове дом; 

-  найти в словах мак и дом звуки, при 

произнесении которых нам ничего не 

мешает, они тянутся, поются, громко 

и тихо произносятся: [а] и [о]. 

Физкультминутка «Хомка» 

Задание детям: 

- придумать со словом мак 

предложение из двух слов; 

- придумать со словом дом 

предложение из трех слов; 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1 



 

 
 

-  «записать» графически (короткими 

черточками) эти предложения в 

тетрадях. 

Игровое упражнение «Маленький 

архитектор». Выкладывание дома из 

геометрических фигур, заготовлен-

ных методом обрывания бумаги по 

контуру. 

Итог занятия. 

4 Животные 

морей и 

океанов 

Звуковой анализ 

слова «ДЫМ». 

Составление 

предложений с 

соединённым 

союзом «И» 

 

- закреплять умение произносить 

слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава 

слова; 

- познакомить детей со звуковым 

анализом слова «дым»; 

- продолжать совершенствовать 

умение находить в словах 

одинаковые звуки; 

- упражнять в нахождении слов с 

определенным звуком в заданном 

месте; 

• развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движением; 

работать над темпом и ритмом речи; 

- дать детям   представление   о   

составлении   предложения из 3 

слов с соединительным союзом «и». 

Дидактическая игра «Как их 

зовут?» (по сюжетной картине). 

Упражнение за закрепление: 

звуковой анализ слов «мак» и «дом». 

Звуковой анализ слова «дым»  

Игра со словом «дым»: 

Задание детям: найти одинаковые 

звуки в словах «мак», «дом» и «дым». 

Пальчиковая гимнастика «Алёнка-

малёнка» 

Работа над предложением.  

Работа в тетрадях. 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1 

5 Физкульт-

привет 

Звуковой анализ 

слова «СЫР». 

Введение 

понятия 

«Гласный звук» 

- познакомить детей со звуковым 

анализом слова «сыр»; 

- упражнять в сравнении по 

звуковому составу слова «сыр» и 

«дым»; 

Игра «Построим дом». 
2Игровое упражнение на 
закрепление звукового анализа слова 
«дым». 
Звуковой анализ слова «сыр» по 
схеме. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

 - познакомить детей с понятием 

«гласный звук»; 

- совершенствовать умение детей 

составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и». 

 

Игра со словом «сыр». 
Задание детям: найти одинаковые 
звуки в словах «сыр» и «дым». 
Физкультминутка «Если нравится 
тебе» 
Дидактическая игра «Кто 
внимательный?». 
Работа над предложением. 
Итоговая беседа с детьми по 
содержанию занятия. 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 

ФЕВРАЛЬ 
неделя Тема 

недели  

тема содержание  

Методы и средства 

 

интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

1 ЗОЖ Звуковой анализ 

слова «ШАР». 

Составление 

предложения из 2, 

3, 4 слов 

 

- совершенствовать умение детей 
слушать и слышать; давать 
обоснованные ответы на вопросы 
педагога; 
- развивать представление детей о 
зиме. 
- развивать фонематический слух 
детей; 
- закреплять у детей умение 
произносить слово в соответствии 
с движением указки по схеме 
звукового состава слова; 
- помочь детям самостоятельно 
производить звуковой анализ 
слова «шар»; 
- развивать умение детей находить 
в словах одинаковые звуки; 
называть слова с определенным 

Беседа о …... 

Игра «Кто внимательный?». 

Звуковой анализ слова «шар». 

Физкультминутка «Если нравится 

тебе» 

Составление предложений из 2, 3, 4 

слов по сюжетной картине. 

 Работа в тетрадях. 

Задание детям: дорисовать узор. 

(Узор размером в две клеточки и узор 

размером в одну клеточку.) 

 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

звуком в заданном месте; 
- упражнять детей в составлении 
предложений из 2, 3, 4 слов. 

 

2 Здоровье. 

Больница 

Звуковой анализ 

слова «ЖУК» и 

словообразование

. 

 

- закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове; 

- расширять представления детей о 

родном языке в игровых 

упражнениях на словоизменение; 

- продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ слов 

«жук»; 

- совершенствовать умение детей 

находить сходство и различие слов 

по их звуковому составу; 

- продолжать закреплять умение 

составлять предложения из 2, 3, 4 

слов; 

- упражнять детей в штриховке 

предметов (в разном направлении). 

 

Игра «Скажи, как я». 

Игровое упражнение на 

словоизменение. 

Звуковой анализ слова «жук» 

(проводят три ребенка, каждый 

выделяет один звук). 

Игра со словом «жук». 

Задание детям: 

а) Найти одинаковые звуки в словах 

«жук». Назвать звуки, которыми эти 

слова отличаются друг от друга. 

б) Загадка. На доске вывешены 

таблицы, на которых нарисованы 

мак, лук, жук, дом, дым, шар. Найти 

слова, в которых есть звуки [к], [м], 

[а], [у]. 

Штриховка елочек в разных 

направлениях. 

Итог занятия. 

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

3  День 

Защитника 

Отечества. 

Профессии 

военных 

Звуковой анализ 

слова «ЛУК» и 

словообразование

. 

 

- закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове; 

- расширять представления детей о 

родном языке в игровых 

упражнениях на словоизменение; 

- продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ 

слова «лук»; 

Игра «Скажи, как я». 

Игровое упражнение на 

словоизменение. 

3Звуковой анализ слова «лук» 

(проводят три ребенка, каждый 

выделяет один звук). 

Игра со словом «лук». 

Задание детям: 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

- совершенствовать умение детей 

находить сходство и различие слов 

по их звуковому составу; 

- продолжать закреплять умение 

составлять предложения из 2, 3, 4 

слов; 

- упражнять детей в штриховке 

предметов (в разном направлении). 

 

а) Найти одинаковые звуки в словах 

«жук» и «лук». Назвать звуки, 

которыми эти слова отличаются друг 

от друга. 

б) Загадка. На доске вывешены 

таблицы, на которых нарисованы 

мак, лук, жук, дом, дым, шар. Найти 

слова, в которых есть звуки [к], [м], 

[а], [у]. 

Работа в тетрадях. 

Штриховка елочек в разных 

направлениях. 

Итог занятия. 

 

4 Профессии Составление 

графической 

схемы 

предложения с 

предлогами 

 

 

- упражнять детей в подборе 

определений к существительным; 

- развивать умение пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его 

графическую схему; 

- упражнять в составлении 

графической схемы предложений с 

предлогами; 

- воспитывать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать 

чувство юмора. 

 

Дидактическая игра «Кто больше?» 

(с мячом). 

Работа с текстом.  

Физкультминутка «…….» 

Работа в тетрадях по заданию. 

Дети под руководством педагога 

графически «записывают» 

предложения с предлогами, 

последовательно определяя очеред-

ность слов в предложении: 

Игровое упражнение «Деление слов 

на части (слоги)»: 

Игра «Хитрая книга загадок». 

Итог занятия. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 

 

 



 

 
 

МАРТ 
неделя Тема 

недели  

тема содержание Методы и средства интеграция Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 
неделю (НОД) 

1 Мамин 

праздник 

Введение понятия 

«Согласный 

звук». Звуковой 

анализ слова 

«СОМ». 

 

- упражнять детей в подборе 

глаголов, соответствующих мним 

явлениям; 

- совершенствовать умение детей 

«записывать» предложение 

графически; 

- упражнять в определении 

пространственных взаимоотно-

шений относительно себя и 

относительно человека, стоящего 

напротив; 

- создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

развивать воображение. 

 

Вариант игры «Кто больше». 

Работа в тетрадях по заданию. 

Один ребенок «записывает» на 

доске, а другие - в тетрадях 

следующие предложения: 

Мороз морозит. Ветер несет снег. 

Снег падает на землю. 

Игра «Зеркало». 

Звуковой анализ слова «сом». 

Введение понятия «согласный 

звук». 

Физкультминутка 

Игра-упражнение «…..» 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

2 Весна. 

Сезонные 

изменения. 

(животный 

мир) 

Звуковой анализ 

слова «НОС». 

Закрепление 

понятий 

«Согласный звук» 

 

- упражнять в подборе 

однокоренных слов; 

- развивать умение производить 

звуковой анализ слов; 

- закреплять понятие «согласный 

звук»; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Игра «Слова-родственники». 

Игра «Перекличка». 

Звуковой анализ слова «нос» с 

определением гласных и согласных 

звуков (с обоснованием). 

Физкультминутка «Выпал 

беленький снежок» 

Игра «Сказку вспомнить нужно».  

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

3 Мой край 

родной 

Звуковой анализ 

слова «РОТ». 

Закрепление 

понятий 

«Согласный звук» 

- упражнять в подборе 

однокоренных слов; 

- развивать умение производить 

звуковой анализ слов; 

- закреплять понятие «согласный 

Игра «Слова-родственники». 

Игра «Перекличка». 

Звуковой анализ слова «рот» с 

определением гласных и согласных 

 1/25 



 

 
 

 звук»; 

- развивать мелкую моторику. 

 

звуков (с обоснованием). 

Физкультминутка «……….» 

Игра «Сказку вспомнить нужно».  

4 Библиотека. 

Книги. 

(Сказка 

народов 

мира) 

Анализ слов 

«КОТ», «КИТ». 

Введение понятия 

«Мягкий 

согласный звук» 

 

- совершенствовать речевую 

активность детей, способствовать 

развитию наблюдательности и 

умения познавать многоплановую 

сущность окружающей 

действительности; 

- формировать способность 

анализировать звуковой состав 

слов «кот» и «кит», обратить 

внимание детей на мягкость звука 

[к'] в слове «кит», добиваться 

правильного произношения этого 

звука; учить сравнивать слова по 

звуковому составу; 

- формировать правильный захват 

пальцами орудия письма. 

Игра «Подбор прилагательных». 

Звуковой анализ слова «кот» 

(проводят три ребенка). 

Звуковой анализ слова «кит». 

Сравнение звукового состава слов 
«кот» и «кит». 

Игра «Магазин». 

Игровое упражнение для развития 

руки «Катаем шарик». 

Итог занятия.  

 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 часа 05 минут 

 

 

АПРЕЛЬ 
неделя Тема 

недели  

тема  

Программное содержание 

 

Методы и средства 

 

Интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 



 

 
 

1 Что я знаю о 

себе? 

Закрепление 

понятия 

«мягкий 

согласный 

звук». Деление 

на слоги двух- 

трёхсложных 

слов 

 

- упражнять в подборе 

существительного к исходному 

слову — прилагательному, 

ориентируясь на окончание 

последнего; 

- развивать фонематический слух, 

формировать у детей способность 

на слух различать мягкие и 

твердые звуки в целых словах, 

произносить эти звуки 

изолированно; 

- совершенствовать умение детей 

делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова; 

- продолжать формировать 

правильный захват пальцами 

орудия письма; развивать мелкую 

моторику рук, творчество, 

фантазию. 

 

Игра «Что бывает?». 

Речевое упражнение на 

дифференциацию мягких и твердых 

звуков в словах. 

Рассказ воспитателя про Сашу и 

Снеговика, по ходу которого дети 

должны отвечать на поставленные 

вопросы. 

Упражнение для большого пальца 

«Скакалочка» 

Игровое упражнение «Зарисовка 

слов».  

Работа в тетрадях.  

Итог занятия 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

2 Планета 

Земля. 

Космос. 

Космонавты 

Звуковой 

анализ слова 

«ЛУНА» 

 

- активизировать знания детей при 

отгадывании загадок, обратить их 

внимание на меткость и 

лаконичность языка загадок; 

- упражнять в подборе 
определений к существительным; 
- продолжать знакомство со 
звуковым анализом слов, со-
стоящих из четырех звуков; 
- упражнять в подборе и 
назывании слов с определенным 
звуком; 

Игровое упражнение 

«Космические загадки». 

2. Игра «Космос». 

3. Звуковой анализ слова «луна» 

(аналогично слову «роза»). 

Физкультминутка «……» 

Игра «Кто в ракету проник?». 

Работа в тетрадях. 

Игровое упражнение 

«Оборудование для ракеты». 

Выкладывание из палочек на 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

- совершенствовать умение детей 
делить на слоги двух-, 
трехсложные слова, отчетливо 
произносить каждую часть слова; 
- развивать мелкую моторику. 

 

плоскости стола предметов мебели 

(стол, стул, кровать, шкаф). 

Итог занятия. 

 

3 Народные 

умельцы, 

народные 

промыслы 

(городец, 

полхов- 

Майдан, 

гжель) 

Закрепление 

понятий 

«мягкий 

согласный 

звук». Деление 

на слоги двух- 

трёхсложных 

слов 

 

- упражнять в подборе 
существительного к исходному 
слову — прилагательному, 
ориентируясь на окончание 
последнего; 
- развивать фонематический слух, 
формировать у детей способность 
на слух различать мягкие и 
твердые звуки в целых словах, 
произносить эти звуки 
изолированно; 
- совершенствовать умение детей 
делить на слоги двух- или 
трехсложные слова, отчетливо 
произносить каждую часть слова; 
- продолжать формировать 
правильный захват пальцами 
орудия письма; развивать мелкую 
моторику рук, творчество, 
фантазию. 

 

Игра «Что бывает?». 

Речевое упражнение на 

дифференциацию мягких и твердых 

звуков в словах. 

 Рассказ воспитателя, по ходу ко-

торого дети должны отвечать на 

поставленные вопросы. 

Упражнение для большого пальца 

«Скакалочка» 

Игровое упражнение «Зарисовка 

слов».  

Работа в тетрадях.  

Итог занятия 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

4 Звуковой 

анализ слова 

«Осы» 

 

- активизировать словарь детей по 
теме «Человек и его тело», 
закрепить названия цветов; 
- познакомить детей со звуковой 
схемой слова «осы»; 
- отрабатывать умение детей 
произносить слова медленно, 
интонационно выделяя звук, 
который отмечается на схеме, 

1. Лексическое упражнение 

«Веселая рифма». 

2. Звуковой анализ слова «осы». 

3. Дидактическая игра «Цветочный 

магазин». 

4. Работа в тетрадях: игровое 

упражнение «Звезды».  

5. Итоговая беседа с детьми по 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

произносить слова в соответствии 
с движением указки по схеме; 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги; 
- развивать умение у детей 
удерживать штамп за ручку в по-
ложении захвата тремя пальцами, 
то есть продолжать формировать 
щепоть. 

 

содержанию занятия. 

 

 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 

 

МАЙ 
неделя Тема 

недели  

тема  

содержание 

 

Методы и средства 

 

интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-тво 

условных часов в 

неделю (НОД) 

1 Праздник 

Мира и 

труда. День 

Победы 

Звуковой 

анализ слова 

«РОЗА». 

Слогообразую

щей ролью 

гласных звуков 

 

- активизировать речевую 

деятельность детей; 

- помочь детям освоить звуковой 

анализ слова, состоящего из 

четырех звуков; 

- познакомить со 

слогообразующей ролью гласных 

звуков; 

- формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее. 

 

Игровое упражнение «Загадки-

складки». 

Звуковой анализ слова «роза». 

Физкультминутка «Цветы» 

Деление слов на слоги.  

Игра «Найди, назови и подели...».  

Игра с мячом «Кто чем 

занимается?». 

Игровое упражнение «Весеннее 

солнышко». 

Итоговая беседа с детьми по 

содержанию занятия. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 

2 Звуковой 

анализ слова 

«ЛИСА». 

- расширять запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, действий, признаков; 

Игра «Доскажи словечко». 

Игра «Угадай птицу». 

1-й  вариант.- Узнать птицу по 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

1/25 



 

 
 

Сравнительны

й анализ 

звуковой 

схемы слов 

«ЛУНА», 

«ЛИСА» 

 

- помогать детям правильно 

узнавать объект по описанию, 

активизировать словарь; 

- упражнять в проведении 

звукового анализа слова («лиса»); 

- совершенствовать умение детей 

сравнивать слова по звуковому 

составу; 

- развивать мелкую моторику. 

 

описанию. 

2-й  вариант. - Перечислить и 

показать перелетных птиц. Описать 

их.  

3-й  вариант. - Образовать 

родственные слова. 

Звуковой анализ слова «лиса». 

Физкультминутка 

Сравнительный звуковой анализ 

слов «Луна» (спутник Земли) и 

«лиса». 

Игра «Назови пару». Проводится в 

кругу с мячом. 

Лексическое упражнение 

«Лисонька - лиса». 

Игровое упражнение «Мой 

медведь». 

Выкладывание изображения 

медведя из геометрических фигур, 

полученных путем обрывания из 

бумаги по контуру. 

Итог занятия. 

эстетическое, 

физическое развитие 

3 Моя семья Звуковой 

анализ слова 

«МУХА» 

 

 

- упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним 

явлениям природы; 

- совершенствовать умение детей 

составлять предложения с 

заданными словами; 

- упражнять в проведении 

звукового анализа слова («муха»); 

- активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

Игра «Кто больше назовет 

действий». 

Лексическое упражнение 

«Составление  предложении с 

данными словами». 

Задание   1 . Составить предложения 

с данными словами. 

Задание   2. Зарисовать схемы 

предложений (короткими 

черточками) в тетрадях. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье, развивать вни-

мание к слову и его значению; 

- развивать мелкую моторику 

Физкультминутка «Кузнечики» 

Звуковой анализ слова «муха». 

Лексическое упражнение «Отгадай 

кличку». 

Игровое упражнение «Чей колодец 

глубже?». Выкладывание «колодца» 

из палочек. 

Итог занятия в форме беседы с 

детьми по содержанию занятия. 

4 Красота 

вокруг нас. 

Звуковой 

анализ слова 

«САНИ» 

 

- упражнять в подборе 

прилагательных, соответствующих 

весенним явлениям природы; 

- продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

предложения с заданными 

словами; 

- упражнять в проведении 

звукового анализа слова («муха»); 

- активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Игра «Как можно назвать весну?». 

 1-й  вариант.  - Как можно назвать 

весну? Какая она? 

2-й  вариант. - Что делает весна? 

Лексическое упражнение 

«Составление из слов пред-

ложений». 

Задание   1 . Дети составляют 

предложения  из опорных слов:  

Задание   2. Зарисовать схемы 

предложений (короткими 

черточками) в тетрадях. 

Звуковой анализ слова «сани»  

Физкультминутка 

Лексическое упражнение 

«Подумай и скажи». 

Задание   1 . Кто больше заметит 

небылиц. 

Задание 2 . Подбор синонимов. 

Педагог начинает, а дети 

заканчивают предложения: 

Игровое упражнение «Ела, ела 
дуб, поломала зуб!». 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

1/25 



 

 
 

Работа с ножницами. На картонной 

полоске вырезать ровные зубчики - 

изготовление трафарета полотна 

пилы. 

4 Праздник 

детства. 

День 

защиты 

детей. 

Закрепление 

материала 

  Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут 

 

 

ИТОГО в год: 38 условных часов = 15 часов 50 ми



 

 
 



 

 
 

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 пред- посылок 
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.)». 

 

Основные цели и задачи 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 



 

 
 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 25 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 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 25   1 25 

Лего- Конструирование и 

робототехника 
  

1 25 
1 25 

Музыкальная 
деятельность 

2 50 
  

2 50 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности 

по изобразительной деятельности. Рисование» 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени) 



 

 
 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие  способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 



 

 
 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре- 

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- ховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живописи, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знать особенности изобразительных материалов. 

 Создавать изображения предметов (по представлению с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явления природы, литературных 

произведений и т.д.); использовать разнообразные композиционные решения, 

различные изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 



 

 
 

 



 

 
 

Перспективное- тематическое планирование по реализации образовательного компонента  
 «Изобразительная деятельность. Рисование» 

СЕНТЯБРЬ 

неделя Тема 

недели 

Тема 

занятий 

Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интеграция Литература 

1 Любимый 

поселок  

мой! 

Знакомство с 

акварелью. 

 «Что люблю я 

рисовать» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замыслы до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, простые 

карандаши, ластики 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

Т.С.Комарова 

2 До, 

свидание, 

лето 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, простые 

карандаши, ластики. 

Фотографии о летнем 

отдыхе, репродукция 

картин. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.30 



 

 
 

3 Детский сад «Дымковская 

слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. 

Закреплять эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. Развивать чувство 

прекрасного. 

Силуэты дымковских 

игрушек, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка, альбомный 

лист. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.41 

4 Я в мире 

людей 

«Кем я хочу 

быть» 
Продолжать учить рисовать людей в 

движении. Учить создавать 

композицию. 

Продолжать закреплять знания 

детей о видах профессий. Развивать 

композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 
 

Гуашевые краски, 

кисточки 2-3 размеров; 

Альбомные листы, 

баночки с водой; 

 салфетки; Палитры; 

иллюстрации, на 

которых изображены 

люди разных профессий 

(подбор иллюстраций 

для показа с помощью 

мультимедийного 

проектора). 
 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

См. приложение 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 час 05 минут  

 
ОКТЯБРЬ 

 
№ Тема недели Тема занятий Цель. Задачи Материал Интеграция Литература 



 

 
 

Оборудование 

2 Осень. 

Приметы осени  

«Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления. Учить по- 

разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

палитра, банка с водой, 

салфетка. Иллюстрация 

по теме. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.36 

3 Дары осени 

(огород, сад, 

поле) 

«Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления 

о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные 

особенности. 

Альбомный лист, гуашь 

или цветные восковые 

мелки. банка с водой, 

салфетка. 

, простой карандаш. 

Иллюстрация по теме. 

Муляжи овощей и 

фруктов. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.45 

4 Животные и их 

детеныши 

(домашние 

и дикие)         

 

 

 

 

 

   

«Усатый- 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми 

мелками). Вызывать радость от 

созданного изображения. Учит 

видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Альбомный лист, гуашь 

или цветные восковые 

мелки. Изображение 

котенка.  

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.63 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 15 минут 

  



 

 
 

НОЯБРЬ 
 

№ Тема недели Тема занятий Цель. Задачи Материал 

Оборудование 

Интеграция Литература 

1 Моя родина 

Россия 

День 

народного 

единства 

«Спасская 

башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Иллюстрации с 

изображением 

Спасской башни 

Кремля. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.97 

2 Мой дом  

Стройка. 

Профессии  

 

«Разные дома» Учить детей передавать разнообразие 

сельских домов: высоких и длинных, 

более низких и узких, одноэтажных. 

Закреплять умение передавать форму 

частей домов. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами). 

Альбомный лист, 

цветные карандаши 

или цветные восковые 

мелки. Иллюстрации. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.49 

3 Посуда «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета. 

Игровая д-ть. 

Речевое развитие.  

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

Стр 11 

Т.С.Комарова 

4 Я и моя семья «Моя семья» Формировать представление детей 
о семье, как о людях, живущих вместе, 
проявляющих друг о друге заботу; 
Учить рисовать характерные черты 

альбомные листы, 
краски, кисти, 
салфетки, цветные 
карандаши, восковые 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

См. приложение 



 

 
 

внешности; 
Воспитывать положительные 
родственные отношения, выражая свои 
чувства в рисунке. 
 

мелки, простые 
карандаши. 
 

физическое развитие 

5 День матери «Космея» 

(подарок для 

мамы) 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Альбомные листы, 

простой карандаш, 

акварель, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Иллюстрации с 

изображением 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.32 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут  

 
ДЕКАБРЬ 

 
№ Тема недели Тема занятий Цель. Задачи Интеграция 

 

 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. 

 Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

2 Зима. 

Сезонные 

изменения 

«Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунки 

Альбомный лист, 

цветные восковые 

мелки, сангина, набор 

гуашевых красок, 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 



 

 
 

разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

белила, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, простой 

карандаш. 

Иллюстрации, 

репродукции картин. 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

группа) 

Стр.55 

3 Зимующие 

птицы 

«Красногрудые 

снегири» 

Углублять знания об окружающем 
мире; продолжать совершенствовать 
умение детей передавать в рисунке 
образ птиц – снегирей; учить 
передавать характерные детали, 
соотношение предметов и их частей 
по величине, высоте, 
расположению относительно друг 
друга. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-
творческие способности. 
 Поощрять творческую инициативу. 
Воспитывать наблюдательность, 
заботливое отношение к птицам, 
доброжелательность, милосердие. 
 

иллюстрации с 

изображением снегиря, 

воробья, вороны и др.,   

простой карандаш, 

акварельные краски, 

баночка с водой, 

кисти, салфетки, 

тонированная бумага 

голубого цвета, 

рисунок, выполненный 

педагогом. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

См. приложение 

4 Новогодний 

праздник 

Весёлый 

Дедушка Мороз 

Развивать художественное 

восприятие образа человека. Учить 

изображать основные 

особенности человека, подчёркивая 

его выразительность, развивать 

фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

Альбомный лист, 

краски акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, простой 

карандаш. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 



 

 
 

 ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 15 минут  

 
 



 

 
 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели Тема 

занятий 

Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интграция Литература 

2 Народные 

праздники, 

развлечения 

(Колядки 

«Русская 

матрешка» 

 

Формирование умения 

рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, 

пропорции и элементы 

оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Закреплять умения рисовать 

орнамент. Воспитывать любовь и 

уважение к творчеству русских 

народных мастеров. 

Силуэты матрешек из бумаги, 

простые карандаши, баночки с 

водой, кисти, гуашь, ватные 

палочки. 

Иллюстрации с 

изображениями матрешек; 

изделия русских мастеров 

(матрешки). 

Речевое развитие. Игровая 

д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

См. приложение 

3 Зимние 

развлечения  

   (виды 

спорта) 

«Любимый 
вид спорта» 

 

Учить умение детей рисовать фигуру 
человека в движении. Помочь детям 
установить взаимосвязь между 
двигательной активностью и 
здоровым образом жизни. 
Воспитывать осознанное отношение 
к своему здоровью. 

 

Иллюстрации с 

изображением зимних видов 

спорта, бумага формата А4, 

простой карандаш, гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши. 

Речевое развитие. Игровая 

д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

См. приложение 

4 Животные 

морей и 

океанов 

« Обитатели 

подводного 

мира» 
 

 Научить передавать в рисунке 

характерные особенности с 

помощью мелких деталей. 

 Закреплять у детей навыки 

рисования. 

 Продолжать отражать в рисунке 

свои впечатления, знания об 

окружающем мире. 

Альбомный лист, краски 

акварель, кисть, стаканчик с 

водой, влажная салфетка, 

фартук, простой карандаш. 

Речевое развитие. Игровая 

д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

См. приложение 



 

 
 

 Развивать воображение, фантазию. 

 Воспитывать интерес и доброе 

отношение к морским обитателям. 
 

5 Физкульт- 

привет 
«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

 Развивать образное представление 

детей. Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно 

выбранными материалами. 

Развивать художественное 

творчество. 

 Речевое развитие. Игровая 

д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

ИТОГО: 4 условных часа = 2 час 05 минут  

 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели Тема занятий Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интеграция 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, 

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 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

См. приложение 



 

 
 

смешивать их на палитре для 

получения нужного цвета. 

Чайковского «Вальс 

цветов»;  

песенка «Шёлковая 

кисточка» - о волшебном 

цветке – Ю. Чичкова. 

 

2 Здоровье. 

Больница. 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать 

работы. 

Альбомный лист, краски 

акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, простой 

карандаш. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.55 

3 День 

защитника 

Отечества 

Профессии 

военных 

 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать трудно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской 

армии.  

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши,1/2 

альбомного листа. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.76 

4 Профессии «Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей, 

относительной величины и частей. 

Учить удачно располагать 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, альбомный лист. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 



 

 
 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

физическое развитие Стр.79 

ИТОГО:4  условных часа = 1 час 40 минут 

 
 

МАРТ 
№ Тема недели Тема занятий Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интеграция Литература 

1 Мамин 

праздник. 

«Весенний 

букет в вазе» 

Учить изображать в вазе букет из 

нарциссов и тюльпанов, передавать 

характерные особенности формы 

цветков (шесть лепестков с 

заостренными кончиками у нарциссов, 

закругленная «чашечка» с зубцами у 

тюльпанов); передавать в окраске 

тюльпанов их разный цвет и оттенки; 

самостоятельно находить способы 

изображения. 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, фартук, 

простой карандаш. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

Г.С. Швайко Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.159 

2 Весна. 

Сезонные 

изменения  

«Цветет 

сирень» 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение куста сирени, изображать на 

кусте соцветия, собранные в кисти, 

передавать их форму и цвет; учить 

смешивать краски для получения 

сиреневого цвета. 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, фартук, 

палитра для смешивания 

красок. Натюрморт с 

изображением сирени 

художника П. 

Кончаловского. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

Г.С. Швайко Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.168 

3 Мой край «Совушка- Учить изображать сову карандашными Альбомный лист, простые Речевое развитие. Г.С. Швайко Занятия 



 

 
 

родной сова» штрихами, передавать разные позы 

совы (сидит, взмахивает крыльями, 

летит), рисовать штрихи в разном 

направлении в соответствии с 

расположением перьев на голове, теле, 

крыльях, использовать в рисунке 

легкие, вспомогательные линии, для 

передачи строения птицы. 

и цветные карандаши, 

ластики. Картинки с 

изображением совы. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.138 

4 Библиотека. 

Книги. 

 (Сказки 

народов мира) 

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу 

сказки. 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, фартук, 

палитра для смешивания 

красок. Иллюстрации 

сказок. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.51 

 ИТОГО:4  условных часа = 1 час 40 минут 

 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели Тема занятий Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интеграция Литература 

1 «Что я знаю о 

себе» 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

расположения частей, соотношение их по 

величине. Закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечая 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, альбомные 

листы, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр. 43 



 

 
 

интересные решения. 

2 Планета 

Земля 

Космос. 

Космонавты 

«Тайна 

волшебной 

планеты». 

Расширить кругозор, знание о космосе; 
учить создавать композицию в 
сотворчестве, создавать выразительные 
образы; побуждать к поиску 
изобразительно - выразительных средств 
для создания космических сюжетов; 
развивать художественный вкус, 
фантазию, творческие способности. 

 

 Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

фартук, палитра для 

смешивания красок, 

зубная щетка, поролон 

Иллюстрации по теме 

космос. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

СМ. приложение 

3 Народные 

умельцы, 

народные 

промыслы 

(Городец, 

полхов-

Майдан, 

Гжель) 

«Украсим 

тарелочку 

гжельским 

цветком» 

Продолжить знакомить детей с 

промыслом. Учить рассматривать узор, 

выделять цветок, его элементы. Выделять 

украшения – пружинки, веточки, 

капельки и т.п. Учить рисовать цветок на 

круге, используя цвет и оттенок. 

Дополнять цветок мелкими деталями. 

Развивать эстетические чувства. 

Бумага в виде 

тарелочки, акварель, 

кисть, стаканчик с 

водой, влажная 

салфетка, фартук, 

палитра. Предметы с 

гжельской росписью. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

Грибовская А.А 

Обучение 

дошкольников 

декоративному 

рисованию. 

Стр.55 

 И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.103 

4  Роспись 

петуха 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать эстетические 

чувства, эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство 

 Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

Стр 94 Т.С. 

Комарова 



 

 
 

восхищения произведениями народных 

мастеров. 

развитие 

 ИТОГО:4  условных часа = 1 час 40 минут 

 

 

 

 

 

МАЙ 
№ Тема недели Тема занятий Цель 

Задачи 

Материал 

Оборудование 

Интеграция Литература 

1 Праздник 

Мира и 

Труда.  

Рисование по 

замыслу 

«красивые 

цветы» (по 

мотивам 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно – прикладного искусства 

(городецкая, гжельская и т.д.). Учить 

задумывать красивых, необычный 

цветок. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки. Развивать 

творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования 

разными материалами. 

Альбомный лист, простые и 

цветные карандаши, гуашь, 

кисть, стаканчик с водой, 

влажная салфетка, фартук, 

палитра. Иллюстрации по 

теме. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.99 

2 День Победы «День Победы» Учить отрабатывать различные 

приёмы рисования, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. 

Воспитывать патриотические чувства, 

уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Альбомный лист, простой 

карандаш, ластики, цветные 

карандаши или восковые 

мелки, краски гуашь, 

акварель, фотографии с 

изображением военных 

действий и памятников. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

См. приложение 



 

 
 

развитие 

3 Моя Семья Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувства ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить  

 
Речевое развитие. 
Игровая д-ть. 
Физическое 
развитие, 
социально-
коммуникативное, 
физическое 
развитие 

 

4 «Красота 

вокруг нас» 

«Цветут сады» Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу. Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представление. 

Альбомный лист, краски 

акварель и гуашь, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. Иллюстрации по 

теме. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.104 

5 Праздник 

детства  

 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни, располагая 

изображения на широкой полосе, 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь, готовить 

Альбомный лист, краски 

акварель и гуашь, белила, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Иллюстрации по теме. 

Речевое развитие. 

Игровая д-ть. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая группа 

группа) 

Стр.105 



 

 
 

нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развивать цветовое 

восприятие. 

 ИТОГО: 5  условных часа = 2 час 05 минут  



 

 
 

 

Содержание образовательной деятельности по 
конструктивно-модельной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 
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 образовательной деятельности 

по Лего- конструированию и робототехнике «Лего- Вообразилия»  

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Цели и задачи  

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 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 

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 

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 ) 

 



 

 
 

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. 

постройки в играх 

театрализациях, 

сюжетно-ролевых 

играх. 

Создавать 

движущиеся 

конструкции и 

находить простые 

технические 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы реализации  
 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 Старшая группа 

5-6 лет 

1 Знакомство с LEGO.  Исследователи цвета.  2 

2 «Первые механизмы» 4 

3  «Городской пейзаж» 8 

4 «Транспорт» 4 

5 «Зоопарк» 3 

6 «Сказка» 6 

7 «Космос» 5 

8 По замыслу 6 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 38 часов 

 

 

 

 



 

 
 

Перспективное тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

«Лего- конструирование» 

 
№ 

недели 

Тема Цели Оборудование Предполагаемый 
результат 

Интеграция Кол-во 
условных 

часов/минут 

 СЕНТЯБРЬ   
1 Конструирование 

по замыслу 
Закреплять навыки, полученные в 
средней группе. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей 
постройки, называть её тему, давать 
общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Конструктор  
Иллюстрации 

объектов 

Собрать  макет  по 
образцу 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Знакомство с 
новым видом 
конструктора  

Введение детей в роботехнику с 
помощью  Лего WEDO  

Конструктор 
Лего WEDO   

Познакомиться с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Волчёк   Показать новые детали схемы.  . 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования.  

Конструктор 
Лего WEDO 

Знать и понимать 
схему 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

5 Волчёк Продолжить задание с предыдущего 
занятия Учить доводить дело до 
конца. Развивать терпение 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
схему 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 



 

 
 

ОКТЯБРЬ 
1 Танцующие 

птицы 
Показать новую модель. Вызвать у 
детей интерес к новому заданию. 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Воспитывать творческие 
способности 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Танцующие 
птицы 

Продолжать выполнять задание с 
предыдущего занятия. Развивать 
мелкую моторику рук и навыки 
конструирования. Воспитывать 
творческие способности Учить 
доводить дело до конца. Развивать 
терпение 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Обезьянка 
барабанщик 

Показать новую модель. Вызвать у 
детей интерес к новому заданию. 
Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

4 Обезьянка 
барабанщик 

Продолжать выполнять задание с 
предыдущего занятия. Учить детей 
понимать схему. Развивать мелкую 
моторику рук и навыки 
конструирования. Воспитывать 
творческие способности 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 
 НОЯБРЬ   

1 Проект "Мыс 
Каменный 
«Поселок 
будущего" 

Рассказать детям о проекте. о 
предстоящем празднике "День 
рождение Ямала". Развивать  
фантазию.  

 Презентация 
Иллюстрации 

Уметь собирать  
модели по выбору. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

1/25 



 

 
 

развитие 

2-3 Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность 

Разные типы  
конструкторов 

Уметь собирать  
модели  по выбору. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

2/50 

4 Продолжение 
проекта 

Закреплять представления о видах 
конструктора. Развивать 
способность анализировать, делать 
выводы 

Разные типы  
конструкторов 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

5 Презентация 
проекта "Мыс 
Каменный - 
поселок 
будущего" 

Учить детей комментировать свои 
действия, устанавливать контакт и 
поддерживать разговор. 
Воспитывать творческие 
способности, любовь к своему краю. 
Учить доводить дело до конца. 
Развивать терпение 

Разные типы  
конструкторов 

 Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут 

ДЕКАБРЬ 

1 Голодный 
аллигатор 

Показать новую модель. Вызвать у 
детей интерес к новому заданию. 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные навыки.    

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Голодный 
аллигатор 

Продолжать  работу. Развивать 
творчество, фантазию, навыки 
конструирования. Учить доводить 
дело до конца. Воспитывать 
усидчивость. 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Рычащий лев Показать новую модель. Вызвать у Конструктор Знать и понимать Социально- 1/25 



 

 
 

детей интерес к новому заданию. 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные навыки.   
Воспитывать творческие 
способности 

Лего WEDO 
Схемы. 

особенности схемы. 
Работа  с 

программным 
обеспечением 

коммуникативное, 
речевое, физическое, 

познавательное 
развитие 

4 Сани для Дед 
мороза 

Рассказать детям про Новый год.  
Подвести детей  к постройке модели 
саней для Дед Мороза. Воспитывать 
у детей желание помочь. Развивать 
самостоятельность. 

Разные виды 
конструкторов. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

ЯНВАРЬ 

1 Конструирование 
по замыслу 

Учить создавать модель по замыслу. 
Развивать творческие способности. 

Конструктор 
Лего 

Городская 
жизнь 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2  Учить создавать модель по замыслу. 
Развивать творческие способности. 

Конструктор 
Лего 

Городская 
жизнь 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3-4 Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. 
Учить строить пожарную машину и 
пожарную часть. Выучить телефон 
пожарной части 

Лего Дупло 
Пожарная 
станция 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

2/50 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

  
 

ФЕВРАЛЬ 

  



 

 
 

1 Ликующий 
болельщик 

Показать новую модель. Вызвать у 
детей интерес к новому заданию. 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные навыки.   
Воспитывать творческие 
способности 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Ликующий 
болельщик 

Продолжать  работу. Развивать 
творчество, фантазию, навыки 
конструирования. Учить доводить 
дело до конца. Воспитывать 
усидчивость. 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Спасение 
самолета. 

Познакомить детей с воздушным 
транспортом. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей 
постройки, называть её тему, давать 
общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

4 Спасение 
самолета. 

Закреплять полученные навыки. 
Воспитывать творческие 
способности, любовь к своему краю. 
Учить доводить дело до конца. 
Развивать терпение 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

МАРТ 

1 Подарок для 
мамы 

Рассказать о празднике 8 марта. 
Воспитывать у детей 
самостоятельность в выборе 
подарка.  Учить доводить дело до 
конца. Развивать фантазию, 
терпение 

Разные типы 
конструкторов 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Порхающая 
птица 

Познакомить детей с птицами. 
Показать новую модель. Вызвать у 
детей интерес к новому заданию. 
Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные навыки.   
Воспитывать творческие 
способности 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Порхающая 
птица 

Продолжать  работу. Развивать 
творчество, фантазию, навыки 
конструирования. Учить доводить 
дело до конца. Воспитывать 
усидчивость. 

Конструктор 
Лего WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Работа  с 
программным 
обеспечением 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

4 Скорая помощь Учить строить машину скорая 
помощь. Развивать навыки 
конструирования, мелкую моторику 
рук 

Лего-
конструктор 

Службы 
спасения 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 



 

 
 

1 По замыслу Учить создавать модель по замыслу. 
Развивать творческие способности. 

Конструктор 
Лего  

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Ракета, 
космонавты 

Рассказать о первом космонавте 
нашей страны. Учить строить ракету   
по карточке, заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность 

Лего-
конструктор 
«Космос и 
аэропорт» 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу 
 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Ракета, 
космонавты 

Развивать мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные навыки.   
Воспитывать творческие 
способности 

Лего-
конструктор 
«Космос и 
аэропорт» 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу 
 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

4 Конструирование 
по замыслу  
"Макет 
космической 
станции" 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность 

Лего-
конструктор 
«Космос и 
аэропорт» 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу 
 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 40 минут 

 
 
 
 
 
 

МАЙ 



 

 
 

1 Презентация 
проекта 
"Макет 
космической 
станции" 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творчество, 
фантазию, навыки конструирования. 
Воспитывать самостоятельность , 
чувство ответственности за 
результат своей деятельности в 
работе команде 

Лего-
конструктор 
«Космос и 
аэропорт» 

Знать и понимать 
особенности схемы. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу 
 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

2 Подготовка к 
фестивалю 
"Юный техник" 

Закреплять полученные навыки. 
Вызвать у детей интерес к новому 
заданию. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творчество, 
фантазию, навыки конструирования. 
Воспитывать самостоятельность , 
чувство ответственности за 
результат своей деятельности 

Разные виды 
конструкторов. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

3 Подготовка к 
фестивалю 
"Юный техник" 

Закреплять полученные навыки. 
Научить  детей самостоятельности в 
выборе модели.  Развивать 
творчество, фантазию, навыки 
конструирования. Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат своей 
деятельности 

Разные виды 
конструкторов. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

4 Подготовка к 
фестивалю 
"Юный техник" 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее 
описание. Развивать творчество, 

Разные виды 
конструкторов. 

Уметь собирать  
модели по выбору и 

замыслу. 

Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 



 

 
 

фантазию, навыки конструирования. 
Воспитывать самостоятельность , 
чувство ответственности за 
результат своей деятельности 

5 Проведение 
фестиваля 
"Юный техник 

Воспитывать самостоятельность , 
чувство ответственности за 
результат своей деятельности. 
Развивать коммуникативную 
компетентность совместной 
продуктивной деятельности. 

Разные виды 
конструкторов. 

 Социально- 
коммуникативное, 

речевое, физическое, 
познавательное 

развитие 

1/25 

ИТОГО: 5 условных часа = 2 час 05 минут 

 

ИТОГО в год: 38 условных часа = 15 часов 50 мин



 

 
 

Содержание образовательного компонента 

                                                  «Музыкальная деятельность» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музы- кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в преде- лах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчет- ливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- нению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образ- ное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед) Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 



 

 
 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

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) – 2/25мин.  

ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(30ч.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. 

                            Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 25 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 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура       

В помещении 2 50   2 50 

На прогулке 1 25   1 25 

ИТОГО     3 75 

                                 

 

 

 



 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   Содержание образовательного компонента «Физическая культура» 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

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) – 3/75мин.  

ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(36ч.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 Бегалиева Аиша Алмазбековна 25.09.2013 

2 Загоруйко Степан Николаевич 26.02.2013 

3 Коробченко Ангелина Александровна 13.03.2013 

4 Леоненко Захар Иванович 27.02.2013 

5 Няруй Ирина Артемовна 14.01.2013 

6 Приходько Александр Александрович 26.09.2013 

7 Сусой Кристина Викторовна 23.05.2013 

8 Туранский Ян Александрович 20.03.2013 

9 Шишкин Николай Владимирович 04.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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; 

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 

 

Непосредственная образовательная деятельность  

Старшая группа 

День недели Старшая 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 

 

 

- - 
Рисование  

 
10.10-10.40 



 

 
 

Четверг  Музыкальное   10.45-11.10 

 

 

Пятница  

Развитие речи  

 
09.30-09.50 

Лепка/аппликация 

конструирование 

 

10.10-10.40 

Физкультурное  

 
10.45-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Сведения о семьях воспитанников 
Таблица 1 

 
Особенности 

семьи 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 уч.г. 

 Указать количество 

Полные семьи 7 

Одинокие - 

В разводе 2 

Вдовы - 

Опекуны - 

многодетные 4 

 

 
 

Планы 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 

семье. 

 

Сентябрь 



 

 
 

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 

Октябрь 



 

 
 

индивидуальные беседы на тему: 

 

- 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». 

 

Декабрь 

 



 

 
 

2. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка 

нашей семьи». 

 

3. Попросить помощи родителей в подготовке к 

Новогоднему празднику, украсить группу, 

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» Февраль 



 

 
 

 

2. Беседы с родителями о режимных моментах в 

детском саду и дома. 

 

3. Памятка для родителей «10 заповедей 

родителей». 

 

4. Родительское собрание: «Игры, развивающие 

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?». 

 

4. Папка-передвижка «Прогулка в весеннее 

время» 

 

Апрель 

 

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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