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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности 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); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить 

способности и творческий потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 

•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 
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• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №135 и 

нормативно правовых документов: 

1.Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред.от 02.07.2021);  

3.Федерального закона от 31 июля 2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании В Российской Федерации 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Распоряжения Правительства Российской от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;   

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с учётом изменений Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №31); 

6. Приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

7.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1014  «Об утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе комплексной  образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 

детский сад № 135. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы: 1 год. 
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Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей группы. 

 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.    Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты) 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и 

образования воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям развития детей. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития и образования ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики 
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Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты 

развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

Знает столицу России. Может называть некоторые достопримечательности родного города / поселения. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику.  

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса). 

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1). 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  

Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением. 

Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения. 

Определяет место звука в слове.  

Сравнивает слова по длительности.  

Находит слова с заданным звуком. 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи.  

Подбирает к существительным прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 
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Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании музыкальных произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие.   

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног с прыжке, выставление ноги на пятку и полуприседе, шаг с 

продвижением вперед и в кружении). 

Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания,  опрятности. 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 

2.Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях.    2.1. 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Дошкольник   входит   в   мир   социальных   отношений» 
Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления 

ребенка к общению, обогащение личного практического опыта. Обязательным условием организации педагогического процесса является 

ежедневное общение с каждым ребенком. 

Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов и т.д.; практические: игры-имитации, игры-драматизации, театрализованные этюды, сюжетные игры, режиссерские и 

дидактические игры и другие, экскурсии по городу. 

Основная форма реализации данной программы –25 минут в неделю в процессе образовательной деятельности, в режимных моментах. 

Цель освоения программы: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания. 

Задачи: 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, умения различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

Формировать социальные представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей, воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей, формирование основ гражданственности и патриотичности. 
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Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, культуру общения и 

поведения со взрослыми и сверстниками, положительную самооценку. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интегрируется со всеми образовательными областями, в которых происходит дальнейшее обогащение социально- личностного опыта 

детей, развиваются социально-ценностные ориентации и представления, происходит развитие детского самосознания. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы ребенок: 

Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

Ориентируется на общепринятые нормы и правила поведения в контактах со взрослыми (здоровается, прощается, благодарит за 

услугу, обращается на «вы»и т.д.). 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает правила 

игры.  

Проявляет чуткость, распознает эмоциональные состояния, учитывает их в поведении, откликается на просьбу помочь. 

Интересуется предметным и социальным миром, имеет представление «что хорошо, а что плохо», в поступках опирается на 

нравственные представления. 

Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает сведения о его достопримечательностях. Знает название страны, ее государственные 

символы. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

                              «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 
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Содержание разделов образовательной программы Раздел 1. Ребенок входит в мир социальных отношений. 
Тема 1. «Люди (взрослые и дети) » Разнообразие женских и мужских имен, происхождение имен, смысл некоторых из них, имя и 

отчество. Гендерные особенности, мужские и женские качества, профессии. Социальные роли взрослых. Труд взрослых. Эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников. 

Тема 2. «Семья» Представления о семье, родственных отношениях, родственные связи. Поведение в семье. 

 Тема 3. «Родной город» улицы, общественные учреждения, их назначение. Правила поведения в городе. 

Тема 4. «Родная страна» Государственный флаг и герб России. Люди разных национальностей, их внешние особенности, язык, 

традиции.  

Тема 5.«Народные традиции». Знакомство с русским народным костюмом, русскими игрушками, играми, традициями русского народа  

Раздел 2. Ребенок познает себя и других. 

Тема 6. «Взрослые и дети»  
Тема 7. «Эмоции людей» 
Тема 8. «Взаимоотношения и сотрудничество » Совместная деятельность, общение.  

Тема 9. «Культура поведения» упражнение в выполнении правил культуры поведения.  

Тема 10. «Семья» 
Тема 11. «Родной город»: экскурсии, правила безопасного поведения в городе. 

Тема 12. «Моя страна» Рассматривание иллюстраций, слушание и разучивание песен, стихов, знакомство с русскими народными 

играми, сказками, игрушками народных промыслов, природой, полезными ископаемыми и т.д. 

Тема 13. «Представление ребенка о себе» Свое имя, фамилия, возраст, адрес, умения. Сведения об организме, о функционировании 

органов. Значение укрепления здоровья и безопасного поведения. Переживания, стремление к экспериментированию, самостоятельности. 

Раздел 3. Диагностика. 

Диагностика освоения содержания программы 
Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют: взаимодействие со взрослыми и сверстниками; выполнение элементарных 

правил культуры поведения и взаимоотношений, правил общения; знания о своем городе, своей стране, символике; представления о предметном 

и социальном мире. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: Нарушение правил культуры поведения. 

Конфликтность во взаимоотношениях со сверстниками, невыполнение общих правил. Неумение сдерживать свои желания, проявление 

равнодушия к другим. 

Игнорирование указаний старших, критика других, использование прозвищ и дразнилок в общении со сверстниками. Ограниченность 

социальных представлений, отсутствие познавательного интереса к социальному миру, городу, стране. Не внимателен к словам взрослого, 

повторяет нежелательные действия. 

Недостаточно развитая связная речь, как препятствие к общению.  

Методы диагностических исследований: 
беседы; наблюдения за ребенком в режимных моментах. дидактические игры и т.д. 
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Тематический план 

№ Тема 

 

Цель 

 
1 Россия - наша Родина 

 

формировать у  детей представление о стране, в которой мы живем; вызвать интерес к настоящему, 

прошлому и будущему России; формировать представление о России как о родной стране, чувство 

любви к своей Родине, чувство гордости за свою страну, познакомить детей с понятиями 

«большая» и «малая родина». 

 
2 Родная страна. формировать у  детей представление о величине России. Познакомить с гимном России. 

3 Конвенция о правах 

ребенка 

 

Познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка (ее адаптированным содержанием), показать 

значимость документа для каждого ребенка. Активизировать словарь: Конвенция, право, 

обязанность, совершеннолетний 

 
4 Почта Познакомить детей с работой почты, ее значении.  Расширить знания о профессии работников 

социальной сферы. 

5 Город, в котором я 

живу, моя улица 

 

продолжать формировать представление детей о городе, в котором они живут; уточнить 

знания о своем микрорайоне; воспитывать любовь к родному городу. формировать у  детей 

интерес  к своей малой родине, улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего адреса, учить 

детей правилам дорожного движения, обогащать активный словарь детей словами: тротуар, 

пешеходный переход, пешеходы, проезжая часть, газон. 

 6 Москва - главный 

город России (игра 

путешествие) 

Формировать у детей понятия о Москве, столице, главном городе России. Воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 

7 Государственная 

символика России. 

Формировать представление государственных символах России –флаге, гимне, гербе. 

Формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что 

государственные символы призваны объединять жителей одной страны 

 
8 Мы россияне 

 

Познакомить детей с понятиями Родина, Отечество, формировать у детей представление о 

России как о родной стране, чувство любви к своей родной стране, закрепить название 

«Россия». 
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9 Право на жизнь. 

 

Довести до сознания детей, что каждый человек имеет право на жизнь и здоровое развитие; 

государство заботится об охране жизни. Активизировать словарь: жизнь, государство. 

 

10 Мой дом — моя 

крепость! Право на 

жилье и его 

неприкосновенность 

 

Познакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенность. Воспитывать уважение к людям, про

живающим рядом, учить соблюдать элементарные правила общежития. Активизировать словарь: 

неприкосновенность, жилье, порядок, беспорядок, жилище. 

 

 11 Труд взрослых Формировать представления у детей о профессии шофера. Значение светофора. Правила дорожного 

движения. 

12 Моя семья 

Право знать своих 

родителей и право на их 

заботу. Наши имена и 

фамилии 

 

Закрепить представление о родственных связях. Учить детей сопереживать, совершать по 

собственной воле добрые поступки. Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям. Активизировать словарь: забота, сочувствие. дать знания о том, что у 

каждого человека есть свои имя и фамилия, которые отличают их от других людей; познакомить 

с историей возникновения фамилий; повышать самооценку. 

 
13 Вежливый человек. Закрепить знания этики. Воспитывать в детях правила хорошего тона. Вспомнить историю 

правил приветствия. 

14 Здравствуй, зимушка-

зима! 

 

углубить представление детей о зиме, о празднике Нового года; профессии артиста; 

воспитывать уважение к труду взрослых, которые создают детям праздник, желание сделать 

нарядной свою группу и порадовать подарками близких. 

 
15 Русские матрешки. Познакомить детей с историей создания кукол в разных странах. Формировать интерес к 

прекрасному. 

16 На кого я хочу быть 

похожим. 

Воспитывать желание перенимать лучшие качества своих близких людей. 

17 Новогодние традиции 

 

формировать первоначальные  представления об обычаях и традициях разных народов, 

познакомить с новогодними традициями России и других стран, формировать 

гражданско-патриотические чувства. 

 18 Правила поведения в 

общественных местах 

 

Уточнить и закрепить правила поведения в общественных местах. Воспитывать уважение к 

старшим. 
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19 Встреча гостей. Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей и в гостях. Учить сервировке 

стола к чаю. 

20 «Дурные привычки» Формировать у детей представления о плохих привычках. Воспитывать желание следить за 

своим внешним видом. Формировать представления о страхах и путях их преодоления. 

Выявление последствий дурных привычек. 

21 Родной город 

(презентация). 

 

Знакомить с историей Янтарного края, достопримечательностями. Воспитывать любовь к 

окружающему, историческим памятникам. 

 

22 «»Наша Армия».  ознакомление детей с понятиями «защитники Отечества», «армия». 

 
23 Дни боевой славы. Формировать представление о российских воинах и празднике дне защитников Отечества, 

 Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

24 Звездное небо. 

 

Познакомить детей с народным обычаем по определенным дням наблюдать за небом, 

звездами. 

25 Русская деревня 

 

Познакомить детей с особенностями жизни людей в деревне, формировать интерес к своей 

малой родине, пополнять активный словарь детей. 

 
26 Какие народы живут в 

России 

 

Программное содержание: познакомить детей с многонациональным составом населения 

России, с их традициями, обычаями, национальными костюмами, народными промыслами. 

 
27 Генеалогическое древо. Дать представление о родственных связях. Учить составлять генеалогическое древо. 

Вызвать желание узнать больше о членах семьи.  

28 Чудо-чудное, 

диво-дивное! 

(русские народные 

игрушки) 

 

Познакомить с разнообразием русских народных игрушек; учить детей различать игрушки, 

знать характерные особенности разных промыслов; воспитывать добрые нежные чувства к 

русскому народному творчеству, желание научиться рисовать народные игрушки. 

 

29 Эти мудрые русские 

сказки! 

 

Познакомить с величайшим богатством русской народной культуры - сказками; развивать интерес 

к русским сказкам; воспитывать желание читать их, понимать глубокий смысл; знать сказки 

наизусть, самостоятельно сочинять новые сказки с умными, мудрыми мыслями. 
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30 Взрослые и дети. Страна 

Вежливости. 

 

Развивать интерес к миру взрослых людей, вызвать желание подражать в достойном поведении; 

воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, учить понимать, что взрослые -это первые 

помощники и защитники детей. 

 31 Общаемся друг с другом 

 

Уточнить знания о средствах общения людей; развивать фантазию, любознательность; 

воспитывать добрые чувства к сверстникам, желание общаться; наладить новые контакты в 

мире детей. 

 
32 Мы все разные, но мы все 

равны. 

Формировать у детей понятие о том, что все люди не похожи друг на друга, но они все 

равны. 

33 «Я выбираю сам!» Что я 

знаю о себе? 

 

Учить осознавать себя как человека, как неповторимую личность, чувствовать свой 

организм, тело, оценивать свои возможности, способности, находить общее сходство с 

другими детьми и понимать существенные отличия. 

 34 Штурм Кенигсберга 

 

Формировать у детей представления о Великой Отечественной войне, о штурме Кенигсберга, о 

защитниках Родины; воспитывать любовь, чувство благодарности к ветеранам Великой 

Отечественной войны, любовь к родному городу. 

 35 Мир на всей планете 

 

Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных народов; воспитывать 

уважение к людям различных национальностей, стремление жить в мире и дружбе со всеми 

народами мира. 

 36 Итоговое  Закрепление знаний и умений 

 
 

«Развитие ценностного отношения к труду» 
 

В основу положено формирование соответствующей возрасту социализации ребенка, развитие у ребенка чувства сопричастности с 

миром взрослых, их трудовой деятельности. 

Основными методами освоения образовательной области «Труд» являются: беседы, чтение детской художественной литературы; 

рассматривание картин, репродукций, предметов, инструментов, материалов; экспериментирование с материалами, просмотр видеофильмов, 

дидактические игры и др. 

Основная форма реализации данной программы – режимные моменты, интеграция в ОД  

Цель освоения программы: формирование положительного ценностного отношения к труду.  

Задачи: 

Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека на основе ознакомления 

с различными видами труда. 

Развивать творческие способности, позиции субъекта в продуктивных видах детской деятельности на основе осознания 
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собственных интересов. 

Воспитывать уважение и благодарности к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные и культурные 

ценности...  

Место (роль) программы в образовательном процессе: интеграция с образовательной областью «Социализация», в результате у 

ребенка формируются представления о труде как социальном явлении... 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» (в процессе правильной организации труда укрепляется 

физическое и психическое здоровье). 

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», в основу которой положено формирование 

правильных способов обращения с инструментами, бытовой техникой в целях достижения безопасного поведения. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы ребенок: 

Иметь представление о видах производительного и обслуживающего труда.  

Знает родовые понятия: бытовая техника, транспорт. 

Умеет соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии, устанавливать связи между профессиями и 

сферами трудовой деятельности. 

Владеет соответствующей терминологией: название материалов, инструментов ; правилами безопасного обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Имеет возможности моделировать отношения между людьми разных профессий в процессе игровой 

деятельности.  

Содержание разделов образовательной программы  

Раздел 1. «Труд взрослых и рукотворный мир» 
Тема 1. «Виды производительного и обслуживающего труда». 

Тема 2. « Конкретные профессии и взаимосвязь между ними».  

Раздел 2. «Самообслуживание и детский труд» 
Тема 3. «Хозяйственно-бытовой труд».  

Тема 4. «Самообслуживание». 

Тема 5. «Безопасное поведение в процессе труда».  

Тема 6. «Дежурство». 

Тема 7. «Хозяйственная помощь детей в семье».  

Раздел 3. Диагностика. 

Диагностика освоения содержания программы  
Предметом диагностики являются: 

трудовые действия детей 5-6 лет, умения детей в трудовой деятельности, особенности отношения ребёнка к труду. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  
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Интерес ребенка к труду неустойчив. 

Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом, не видит 

необходимости повседневного труда. 

Результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых  действий. 

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая. 

Методы диагностических исследований: 
рассматривание картин, репродукций, предметов, инструментов, материалов; экспериментирование с материалами; 

наблюдения за трудовыми действиями ребёнка в группе, на участке ДОУ; дидактические игры. 

 

 

 

Тематический план 
Тема 

 

Программное содержание 

 
Откуда хлеб пришел 

 

Задачи: дать детям представление о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их 

 
 разнообразии; развивать умение составлять рассказ с помощью схемы-модели; формировать представления о труде 

хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о взаимосвязи села и города; воспитывать уважение к 
труду взрослых (хлеборобов, пекарей, водителей и др.), бережное отношение к хлебу. 

 Какая бывает посуда 

 

формировать представления детей о предметах материальной культуры - посуде; систематизировать знания детей о 
материалах, из которых изготавливается различная посуда (стекло, пластмасса, металл, фарфор, глина); формировать у 

детей умение устанавливать причинно-следственные связи между материалом и назначением посуды; воспитывать 
уважение к труду взрослых, бережное, осторожное обращение с предметами посуды. 

 Знакомство детей с 

профессиями в старшей 
группе - Кто построил 

новый дом? 

 

дать представление о строительных профессиях, воспитывать уважение к человеку труда; пополнить знания о 

конструкциях домов; продолжать знакомить с различными строительными материалами. 

 
Кто нас обувает и одевает? 

 

обратить внимание на то, что люди всегда стремятся быть красивыми, модными, дать представление о 
профессиях: модельер, обувщик, закройщик, портной, парикмахер, косметолог. 

 
Кто готовит нам еду? 

 

формировать у детей представления о труде повара, структуре трудового процесса приготовления пищи (винегрета) с 

помощью предметно-схематической модели, о бережном отношении со столовыми предметами (нож, вилка) и 

предметами бытовой техники повара; познакомить детей с предметами бытовой техники, облегчающими труд 

повара; воспитывать уважение к труду повара. 

 Что из чего сделано? 

 

углубить представления детей о различных материалах, из которых сделаны окружающие их предметы: металле, 

дереве, стекле, пластмассе, резине, ткани, бумаге; развивать умение различать их по свойствам и качествам. 
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Кто нас лечит? 

 

углубить представление детей о профессии врача, медсестры, санитарки, о помощи, которую оказывают больному в аптеке, 

поликлинике, больнице, на «скорой помощи»; воспитывать уважение к труду врачей, умение сотрудничать (на примере 

названных профессий), благодарить за внимание и заботу. 

 Папины профессии 

 

Познакомить детей с профессиями «военный», «моряк», «летчик» и т.д. 

 Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

 

продолжать знакомить детей с профессиями военнослужащих;-расширять представления детей о Российской армии;-

воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине;-знакомить с разными родами войск (сухопутными, 

морскими, воздушными);-формировать стремление быть сильными, смелыми защитниками своей страны 

 
 

 
 
 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Содержание направлено на создание комфортной, безопасной, доброжелательной атмосферы в детском саду, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам безопасного поведения в детском саду, дома, на улице. Обязательным 

условием организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком. 

Основная форма реализации данной программы – ОД – 1 раз в 2 недели по 25 минут,  в режимных моментах.  

Методы: наблюдение, беседы, сюжетные игры, чтение художественной литературы и другие. 

Цель освоения программы: приобщение детей к правилам безопасного поведения в окружающем мире.  

Задачи: 

-обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения;  

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения; 

- воспитывать чувства осторожности и осмотрительности.  

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Образовательная область интегрирована в образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы ребенок: 

Проявляет интерес к освоению правил безопасного поведения, установлению причинно- следственных связей между опасностью и 

характером поведения. 

Умеет: - соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; - пользоваться опасными бытовыми приборами 

(ножницы, иголки и т.п.); 

- пользоваться под присмотром взрослого некоторыми бытовыми электроприборами (пылесос, магнитофон, телевизор и т.п.);  
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- различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; 

- быть осторожными при обращении с животными; - соблюдать правила дорожного движения; 

- правильно вести себя на воде, на солнце. 

Соблюдает сам и помогает сверстникам в выборе безопасного поведения в повседневной жизни.  Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения опасных ситуаций. Избегает контакта с незнакомыми людьми на улице. 

Календарный учебный график  реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 18 

1-е полугодие 8 

2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 450 минут 

 

Содержание разделов образовательной программы 
Раздел 1. «Об элементарных правилах безопасного поведения». 

Тема 1. «Источники и виды опасности, их предупреждение». Опасности в быту, на улице, на природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Тема 2. «Правила поведения при возникновении опасных ситуаций». 

Раздел 2. «Опыт безопасного поведения».  

Тема 3. «О безопасном поведении в доме». 

Тема 4. «О безопасном поведении в природе».  

Тема 5. «О безопасном поведении на улице». 

Тема 6. «Неосторожные действия и их последствия».  

Раздел 3. Диагностика. 

Диагностика освоения содержания программы  

Предметом диагностики являются: 

Знания об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Овладение детьми навыками безопасного поведения. 

Знания способов предупреждения опасных ситуаций. 

Знание и соблюдение правил поведения в повседневной жизни. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок не проявляет интерес к освоению правил безопасного поведения, установлению причинно- следственных связей между 

опасностью и характером поведения. 

Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций, часто травмируется. 

Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию взрослого.  

Не готов выполнять инструкции воспитателя в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, не обращается за помощью к педагогу. 

Методы диагностических исследований: 
Рассматривание картин, репродукций, предметов, инструментов, материалов; наблюдения за действиями ребёнка в группе, на участке 

ДОУ; дидактические игры. 

 
Тематический план 

№ Тема 

 

Цель 

 1 Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на улице и 
дома. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно вести себя в таких ситуациях. 

2 Насильственные действия 
незнакомого взрослого на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со стороны взрослого на 
улице. Научить их соответствующим правилам. 

3 «Дары леса»: съедобные ягоды и 
ядовитые растения 

 

Цель: познакомить со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, научить различать их по 

внешним признакам. 

 4 Как избежать неприятностей на 
природе. 

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы, во время пожара. Дать 

детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. Активизировать 

правила поведения во время пребывания на природе. 

5 Земля –наш общий дом. 

Контакты с животными. 
 

Расширить представления о том, что земля является домом для всех. 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 
 

6 Помощники на дорогах. Закрепить знания  о работе светофора. Познакомить с понятием «островок безопасности». 

Научить различать и понимать, что означают некоторые дорожные знаки. 

7 Подземный переход. Познакомить с особенностями передвижения по городу, на таком транспорте, как метро. Дать 

представление о таком знаке как «подземный переход». 
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8 Работа спасателей. Службы «01», 

«02», «03» всегда на страже 

 

 

 

Познакомить со службами спасения «01», «02», «03». Дать представление о спасателях, кто 

они такие, какие они. Учить детей рассказывать по предложенным картинкам, по 

впечатлениям из личного опыта; воспитывать нравственные качества, вызывать желание 

помогать людям в беде, вызывать чувство сострадания и ответственности. 

 

 

 

 

9 Как устроено тело человека. 

Как работает сердце человека. 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. Познакомить с назначением и работой 

сердца. 

 
10 Как движутся части тела. Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями движения различных частей тела. 

11 Отношение к больному 

человеку. 

По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться пробудить в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям. 

12 Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

13 Как вызвать милицию. 

Скорая помощь. 

Научить детей пользоваться телефоном для вызова милиции «02» (запомнить номер), 

«скорой медицинской помощи» «03» . 

14 Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности. 
Расширить представления детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

15 Витамины и полезные продукты. 

Витамины и здоровый организм. 

 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Объяснить детям, 

как витамины влияют на организм человека. 

16 Здоровая пища. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна 

быть не  только вкусной, но и полезной. 
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17 Катание на велосипеде (самокате, 

роликах), в черте города. 

Опасные участки на пешеходной 

части улицы. 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании на велосипеде (самокате, роликах), научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части, и с соответствующими мерами предосторожности, 

различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

18 К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице. 

 Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обратиться за помощью 
можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному или продавцу. 
 

 

 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Ребенок открывает мир природы» 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и формированию его 

экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного 

образования в экологическом направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-дошкольника. Содержание 

данной программы составлено с учетом следующих принципов: принцип развивающего образования; 

принцип сочетания научности и практической применимости; принцип интеграции образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ.  

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные 

опыты с объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; целевые 

прогулки; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; экологические игр; сюжетно-ролевые игры; 

моделирование. 

Основная форма реализации данной программы – ОД - 25 минут в неделю, режимные моменты. 

Цель освоения программы: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи: 
Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, желания активно познавать и действовать с природными объектами. 

Формирование представлений детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных климатических условиях, объединение 

в группы по признакам сходства. 
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Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
В основу содержания данной программы положена идея гуманизации, которая воплощается в развитии у ребёнка гуманно-

ценностного отношения к природе, основными проявлениями которого служат доброжелательность к живым существам, эмоциональная 

отзывчивость на их состояния, интерес к природным объектам, стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, желание и 

умения заботиться о живом. 

Содержание образовательной области интегрируется с образовательными областями ««Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция может состоять в следующем: обсуждение смысла и содержания пословиц, загадок о природе, использование звуков природы 

и классической музыки, реализация детских проектов, в которых используется опыт представлений из разных образовательных областей и т.д.  

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы: 

У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде. 

Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий спектр объектов, явлений природы. 

Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента. С 

удовольствием общается с живыми существами. 

Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях, владеет представлениями об уходе за растениями, 

животными, применяет представления на практике. 

Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, 

оказывает им посильную помощь. 

Условия для успешной реализации данной программы: 
личностно - ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка в процессе освоения содержания; постоянное общение детей с 

природой ближайшего окружения; 

построение экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; активное участие родителей в воспитательном процессе; 

установление педагогом связей с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования 

 

Календарный учебный график  реализации образовательной области   «Познавательное развитие» 

«Ребенок открывает мир природы» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 
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2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут)                                       900 минут 

 

Содержание разделов образовательной программы  

Раздел 1. Ребенок открывает мир природы 
Тема 1. «Живая природа». Растения, грибы, животные, человек. Сходства, различия в проявлении жизненных функций, потребностей.  

Тема 2. «Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания». Особенности, основные компоненты среды 

обитания растений и животных. Группы. Особенности жизни в среде обитания. Сезонные изменения в природе и деятельности человека. 

Жизнь животных в разных климатических условиях. 

Содержание разделов образовательной программы  

Раздел 1. Ребенок открывает мир природы 
Тема 1. «Живая природа». Растения, грибы, животные, человек. Сходства, различия в проявлении жизненных функций, потребностей.  

Тема 2. «Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания». Особенности, основные компоненты среды 

обитания растений и животных. Группы. Особенности жизни в среде обитания. Сезонные изменения в природе и деятельности человека. 

Жизнь животных в разных климатических условиях. 

Тема 3. «Рост и развитие животных и растений» 
Животные и их детеныши. Изменения в строении растений и животных в процессе роста и развития. Условия, необходимые для 

роста и развития. 

Тема 4. «Лес (водоем, луг, парк) как природные сообщества животных и растений». Обитатели, приспособление к 

существованию, взаимосвязь обитателей сообществ. 

Тема 5. «Человек как представитель живого на Земле» Жизненные проявления человека, его сходство с другими живыми 

существами. Здоровье. Природоохранная деятельность человека. 

Тема 6. «Ценности природы». 
Эстетическая ценность природы. Отражение в произведениях искусства. Познавательная ценность. Практическая 

ценность.  

Раздел 2.Ребенок познает мир природы 

Тема 7. «Исследуем природный мир, экспериментируем»  

Тема 8. «Заботимся о растениях и животных» 

Тема 9. «Любим природу, радуемся общению с ней»  

Раздел 3. Диагностика 
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Диагностика освоения содержания программы  

Предметом диагностики являются: 

1. Экологические представления детей 5-6 лет, 

2. Умения детей в познавательной и практической деятельности,  

3. Особенности отношения ребёнка к природе. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Отсутствие интереса и выраженной положительной направленности отношения к природным объектам. 

Ребенок действует в природе неосознанно, не реагирует на негативную оценку его действий, не обращает внимания на замечания. 

Представления о природе поверхностны, часто ошибочны. Не проявляет желания ухаживать за растениями и животными. 

Методы диагностических исследований: 
- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

- наблюдения за отношениями ребёнка к объектам в группе, на участке детского сада, во время прогулок и экскурсий;  

- наблюдения за практическими действиями, - дидактические игры. 
 

Календарно-тематический план 

№ 

 

Тема 

 

Цель 

 1 Наблюдение за черепахой 

 

Закрепить знания о внешнем виде, повадках черепахи, условиях среды обитания. Формировать интерес к 

жизненным проявлениям черепахи. 

 
2 Рассматривание и сравнение 

овощей и фруктов 

 

Закрепить знания о характерных свойствах овощей и фруктов, развивать умения сравнивать, используя 

модели, сформировать представления о плоде, семени. 

 

3 Что цветет на участке в начале 
сентября (экскурсия на 

участке) 

 

Познакомить с цветущими растениями, определение их названий. 

 

4 Беседа о лесе 

 

 Дать представление о лесе как сообществе растений и животных. Формировать представление об этажах 
леса. Формировать познавательный интерес к лесу. 

 
5 Золотая осень 

 
Уточнить и закрепить представление детей об изменениях в природе  ранней осенью. упражнять детей 

в употреблении глаголов и прилагательных в собственной речи. Развивать умения четко 

формулировать свои ответы и составлять сложные предложения. 

6 Беседа об овощах. Расширить и обогатить знания об овощах, об условиях необходимых для их выращивания.  Познакомить детей 
с историей произрастания и распространения овощей в разных странах. Воспитывать любознательность, 

трудолюбие, желание участвовать в процессе выращивания овощей. 
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   7 Путешествие в грибное 

царство. 

Познакомить детей с грибами, выделение групп съедобные и несъедобные, знакомство со строением гриба. 

Воспитание бережного отношения к природе: аккуратно срезать ножку при сборе съедобных грибов, не 

уничтожать ядовитые и несъедобные грибы. 

8 Уходит золотая осень. 

(рассматривание картины 

«Осень») 

Уточнить представления детей об осени, когда в природе все меняется. Развивать художественное восприятие 

при слушании литературных произведений, рассматривании картины художников на темы осени. Пробуждать 

стремление выразить себя в творчестве. 

9 Дом под крышей 

голубой 

 

Дать понять, что природа – наш общий дом. Различать живую и неживую природу. 

10 Любите – землю 

матушку. 

Прививать у детей любовь к родной земле., к труду (посев семян, прополка грядок). 

11 Как выращивают хлеб. 
 

Познакомить детей с злаковыми растениями, из которых выпекают хлеб, учить распознавать растения по 

характерным признакам, познакомить с технологией выпекания хлеба. 
 

12 Домашние животные Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о домашних животных на 

основе модели. Развивать логическое мышление и творческое воображение. Воспитывать доброе отношение к 

домашним животным. 

 

13 Беседа «Речка, реченька, река». Расширять понятия об окружающем мире, учить составлять по памяти описательный рассказ о знакомых реках. 

Формировать понятия о возникновении реки, ее истоках. Учить сравнивать и находить различия между двумя 

источниками воды. Учить сравнивать источники воды с предметами ближайшего окружения. 

14 Почему белые медведи не живут 

в лесу. 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. Дать детям представление о том, что белые 

медведи живут на северном полюсе. 

15 Как растения готовятся к зиме. Сформировать у детей представление о приспособлении растений к среде обитания, к сезону. Закрепить 

представления детей о том, что для роста растений необходимы свет, тепло, вода, земля. 

16 Знакомство с волком 

 

Дать знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза). 

Обогащение словарного запаса словами «вожак», «логово»,  «хищник». Активизация словарного запаса 

словами «волчья стая», «добыча», «сильные ноги», «острые клыки», «огромная пасть», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь. 
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17 Рассматривание 

комнатных растений. 

Знакомство с новыми 

растениями. 

Познакомить детей с новыми комнатным растением – аспарагус. Рассказать о родине этого растения, о 

правилах его содержания. Закрепить знания о  способах ухода за растениями, их размещением. 

18 Беседа о снеге. Помочь установить зависимость состояния снега от температуры, закрепить знания о твердых и жидких 

состояниях. 
Развивать творческое воображение. Учить анализировать (игра «Хорошо-плохо»). 

19 «Знатоки природы» - 

экологическая викторина. 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. Воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней. 

20 Беседа «Зимой в лесу». Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей зимой. Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи. Активизировать словарь детей 

«нора», «дупло», «хищник». 

21 Растение как живое существо. Сформировать у детей представление о приспособлении растений к среде обитания, к сезону. Закрепить 

представления детей о том, что для роста растений необходимы свет, тепло, вода, земля. 

22 Знакомство с животными 

жарких стран и  холодных 

стран. 

Расширить и углубить представления о диких животных (северный олень, белый медведь, верблюд, слон). 

Систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. Учить 

детей  по внешнему виду определять среду обитания. 
 

 
23 Наши умные помощники – 

органы чувств. 

Сформировать у детей представление о различных средствах и способах познания окружающего мира. 

Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира. Помочь  понять детям, почему мы называем 

органы чувств нашими добрыми помощниками. закрепить знания о необходимости тщательного ухода за 

нашими органами чувств, о соблюдении правил личной гигиены. 

24 «Прошла зима холодная» 

(обобщающее). 

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы, состоянии живой 

природы – растительный и животный мир. Развивать познавательную активность детей: учить устанавливать 

причинно-следственные связи, умению использовать модели в познавательной деятельности. Воспитывать 

желание оказывать помощь животным, растениям, птицам зимой, позитивное отношение к зиме. 

25 Посадка фасоли. Вызвать у детей  познавательный интерес в к выращиванию фасоли, желание наблюдать за изменениями в 

прорастании.  Учить создавать ситуацию опыта. 

26 Весенний букет.  Способствовать развитию сенсорного анализа, цвет, размер. форма листьев. развивать умение использовать 

модель в качестве плана для рассказа. Создавать уют. 
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27 У нас в гостях животные. Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по существенным 

признакам. Учить группировать животных по способу приспособления к окружающей среде. Учить видеть 

сходство и различия между разными группами животных, знать повадки.  

28 Черенкование комнатных 

растений. 

Закреплять знания об условиях, необходимых для роста растений , об уходе за ними. Воспитывать у детей 

интерес и побудить желание ухаживать за комнатными растениями. 
 

 

 
29 Личная жизнь «Будь здоров!» Закрепить представления детей о приспособленности человека к условиям жизни. Дать знания об 

использовании средств народной медицины, укреплении здоровья: заниматься физкультурой, бывать больше 

на свежем воздухе, употреблять продукты богатые витаминами. 

30 «Доктора леса» Продолжить формировать умения находить связи между изменениями в неживой и живой природе, закрепить 
знания о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых, закрепить классификацию: 

зимующие, перелетные, воспитывать бережное отношение к птицам. 
 

31 Почему земля кормит? Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы, при помощи опытов. Воспитывать 

познавательный интерес и развивать навыки исследовательской деятельности. 

32 Кто такой человек. Уточнить знания детей кто такой человек в сравнении с животными и растениями. Выделяя существенные 

признаки. 

33 Строим экологический город. Конкретизировать знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для жизни в природе и в 

городской среде. Развивать воображение, творчество. Воспитывать желание жить в экологически чистом 

городе. 
34 Да сохраним мы шар земной! Дать детям представления о том, как люди всего земного шара заботятся о природе, хотят ее сохранить, 

создают заповедники, Красную книгу. Развивать понимание ценности на жизни на Земле. Формировать 

желание сделать полезное для планеты земля. 

35 Ель на нашем участке 

(проект-презентация) 

 

Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к природе.  

 

36 Итоговое занятие  В ходе бесед и игр определить уровень усвоения материала. 
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«Математическое и сенсорное развитие» 

В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 5-6 лет. Здесь представлены требования к 

уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной 

реализации программы. 

Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; 

наглядные: наблюдения, использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Практические: дидактические игры и упражнения, оперирование со счетным материалом, составление и решение логических задач 

Основная форма реализации данной программы –ОД (25 минут в неделю). Освоение задач математического развития осуществляется в 

ОД и в свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно- пространственной среды, в специально организованных игротеках, 

математических уголках, центрах экспериментирования. 

Цель освоения программы: развитие у детей 5-6 лет математических представлений.  

Задачи: 

активировать умения сравнивать, измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания 

мира; 

развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами, порядка следования и изменений в связи с этим, измерения 

объектов мерками, способов деления целого на части, размещения в пространстве; 

осваивать умения свободного общения со взрослыми по поводу игр, обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных самими детьми. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 

Интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» обеспечивает возможность переноса осваиваемых средств и способов познания в другие условия, расширяет и 

стимулирует проявление самостоятельности и творческой инициативы. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы ребёнок: 

активен в разных видах познавательной деятельности, способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно 

планирует и называет 2-3 последовательных действия; 

решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу их 

решения; 

действует по правилу и образцу в разных видах математической деятельности; 

владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием, группировкой предметов по признакам, счетом, измерением; 

интересуется развивающими играми, занимательными и логическими задачами, проявляет в играх интеллектуальные эмоции, сообразительность; 

проявляет самостоятельность в выборе игр и материалов, в поиске способов решения познавательных задач.  
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Календарный учебный график реализации образовательной области  «Познавательное развитие» 

                          «Математическое и сенсорное развитие» 

на 2021 – 2021 учебный год 

 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 
 

 

Содержание разделов образовательной программы.  
Раздел 1. Делаем первые шаги в математику. 
Тема 1. «Умение сравнивать, упорядочивать и классифицировать». 

 Тема 2. «Умение пользоваться цифрами и числами». 

Раздел 2. Исследуем и экспериментируем.  
Тема 3 «Свойства и отношения» 

Тема 4 «Числа и цифры» 

Тема 5 Сохранение количества, величины, последовательность действий.  

Раздел 3. Диагностика. 

Диагностика освоения содержания программы  
Предметом диагностики являются математическое представление у детей 5-6 лет; умения детей применять знания в практической 

деятельности. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические 

игры. 

В ходе диагностики выявляются характеристики, умеет ли ребенок: 

самостоятельно планировать и называть 2-3 последовательных действия; 

решать интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждать, выдвигать проблемы и высказывать свое мнение по поводу их 

решения; 

действовать по правилу и образцу в разных видах математической деятельности; 

пользоваться основными способами познания: сравнением, упорядочиванием, группировкой предметов по признакам, счетом, измерением; 

играть в развивающие игры, решать занимательные и логические задачи, проявлять в играх интеллектуальные эмоции, сообразительность; 
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проявлять самостоятельность в выборе игр и материалов, в поиске способов решения познавательных задач. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 
У ребенка снижена активность в познавательной деятельности математического содержания;  

Пассивен в ходе решения познавательных задач; 

Испытывает затруднения в действиях по правилу и образцу; 

Часто допускает неточности в сравнении, упорядочивании и группировке по признакам;  

Интересуется только простыми развивающими играми; 

Нет интереса к общению со сверстниками. 

 

Тематическое планирование 

№ Цель Методическое обеспечение 

1 - Закреплять умение считать в пределах 10, обозначать число 

соответствующей цифрой. 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы. 

- Способствовать развитию логического мышления, учить 

обосновывать свое решение. 

Цифры, набор игрушек, карточки с двумя полосками, 

плоскостные цветы, полоски, изображения, составленные 

из геометрических фигур, основы для рисования, 

карандаши. 

2 - Познакомить детей с понятиями точка и прямая, учить рисовать 

прямую линию. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

- Закрепить умение видеть в знакомых предметах известные 

геометрические фигуры. 

- Продолжать работу по развитию логического мышления. 

Десять разных игрушек, листы бумаги, карандаши, 

палочки, карточки с квадратами. 

3 - Познакомить с углом, прямым и острым углами. 

- Продолжать развивать логическое мышление. 

- Развивать умение работать в клетчатой тетради. 

Схематичные изображения реальных объектов, плоские 

палочки, пластилин, плакат с изображением углов, 

клетчатые тетради с изображением квадратов, карандаши. 

4 - Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 из единиц. 

- Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

- Закреплять навыки счета. 

- Продолжать учить складывать изображения из палочек 

Палочки, картина, на которой всех объектов по 2, картина 

с домиками (из трех фигур каждый), рисунки острых и 

прямых углов, карточки с цифрами из разных материалов. 

5 Способствовать освоению приемов конструирования геометрических 

фигур и алгоритмов предметных форм. 

Квадрат Воскобовича. 

6 - Учить детей составлять числа 4 и 5 из единиц. 

- Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

- Учить работать в тетради в клетку. 

Игрушки, обручи, палочки, пластилин, тетради в клетку с 

изображением квадратов, карандаши. 
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7 - Совершенствовать умение считать предметы, расположенные в 

беспорядке. 

- Научить составлять из единиц числа 6 и 7. 

- Закреплять умение составлять геометрические фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

Карточки с геометрическими фигурами, игрушки, 

палочки, тетради в клетку с изображениями. 

8 Учить решать головоломки, развивать логическое мышление, 

классифицировать предметы.  

Блоки Дьенеша «Головоломки». 

9 - Познакомить с тремя протяженностями предметов. 

- Закреплять умение считать предметы, расположенные в беспорядке. 

Учить видеть независимость числа предметов от их расположения. 

- Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

- Закреплять умение работать в тетради по образцу. 

Игрушки, предметы одежды, кукольная посуда, коробки 

разного размера, палочки, пластилин. 

10 - Учить составлять числа 8 и 9 из отдельных единиц. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

- Учить детей сравнивать предметы по разным протяженностям. 

Карточки с группами предметов, числовые карточки, 

набор игрушек, бруски, набор кукольной мебели, планы 

комнаты, тетради в клетку с изображениями, карандаши. 

11 - Совершенствовать навыки счета предметов. 

- Упражнять в умении сравнивать предметы по величине. 

- Совершенствовать навыки конструирования. 

Кленовый лист из бумаги, дорожки, разные по длине и 

ширине, игрушечная лиса, 2 плоскостные корзинки, 

плоскостные грибы и ягоды, рисунки деревьев с 

шишками, расположенными по-разному, рисунки зверей, 

составленные из геометрических фигур, набор цветных 

счетных палочек, костюм лесовичка. 

12 - Совершенствовать умение детей составлять числа из единиц до 10. 

- Закреплять навыки счета и знание цифр, умение обозначать числа 

соответствующими цифрами. 

- Познакомить детей с тем, что результат сравнения можно выразить с 

помощью математических знаков «больше», «меньше», «равно». 

Учить различать значения этих знаков. Совершенствовать умение 

определять взаимообратные отношения между смежными  числами. 

- Развивать логическое мышление в упражнениях с палочками, 

закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Плоскостные яблоки, карточки со знаками сравнения, 

плоскостные собачки, числовые карточки с пропусками, 

веревочки длиной около 20 см, тетради, карандаши. 

13 - Закреплять знания детей о математических знаках «больше», 

«меньше», познакомить со знаком равенства. 

Познакомить с игрой «Танграм», учить складывать фигуру по 

образцу. 

Картинки с группами предметов, цифры, знак равенства, 

игра «Танграм», тетради, карандаши. 

14 - Продолжать учить детей понимать значения знаков «больше», Игра «Танграм», план и шифровки, карточки, на которых 
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«меньше», «равно» 

- Совершенствовать навыки счета. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве и пользоваться 

кодировками. 

нарисованы группы морковок, игрушки, в том числе заяц. 

15 - Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел. 

- Упражнять в использовании знаков сравнения. 

Набор цифр, числовые карточки, знаки сравнения, 

плоскостные яблоки, числовые домики, тетради, 

карандаши. 

16 - Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел. 

- Познакомить детей с объемной формой – кубом. Учить детей 

моделировать куб. 

Куклы, плоскостные цветы, кубик, развертки куба, все 

для склеивания. 

17 - Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

- Учить детей формировать образы на основе схематических 

изображений. 

Игрушки, мяч, палочки, пластилин, карточки для 

рисования. 

18 - Познакомить с составом числа 5 из двух меньших  чисел. 

- Закреплять умение ориентироваться на плане. 

- Познакомить с треугольной призмой. 

- Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

4 яблока, 2 вазы, 5 воздушных шаров, набор цифр, план 

комнаты, треугольная призма, палочки, пластилин. 

19 - Закреплять умение составлять число 5 из двух меньших чисел. 

- Познакомить с видами четырехугольников. 

- Совершенствовать умение сравнивать числа. 

- Развивать логическое мышление. 

Пирамидки, карточки с изображениями игрушек, знаки 

сравнения, разные геометрические фигуры, игра 

«Танграм» 

20 - Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел. 

- Закреплять знания о четырехугольниках. 

- Продолжать учить детей работать в тетради. 

Плоскостные ромашки и вазы, набор геометрических 

фигур, тетради, карандаши. 

21 - Учить детей клеить параллелепипед из развертки. 

- Закреплять навыки сета в пределах 10. 

- Закреплять навыки сравнения чисел. 

Цветные карандаши, развертки параллелепипедов, все для 

склеивания, тетради. 

22 - Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

- Совершенствовать навыки счета. 

- Развивать умение сравнивать предметы по объему. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

Числовые домики, полоска, набор плоскостных домов, 

мелкие предметы, кубы разного размера. 

23 - Закрепить знания детей о составе числа 7 из двух меньших чисел. 

- Учить детей измерять предметы с помощью условной мерки. 

- Совершенствовать умение моделировать объемные фигуры, 

познакомить с цилиндром. 

Геометрические фигуры, плоскостные вазы и яблоки, 

набор цифр, кукла, условные мерки, ленточки, цилиндры, 

прямоугольники, все для склеивания. 
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24 - Закрепить умение составлять число 7 из двух меньших чисел. 

- Познакомить детей с тем, что результат счета при количественном 

счете не зависит от направления счета, а при порядковом счете 

зависит. 

- Развивать логическое и творческое мышление. 

Игрушки, числовой домик, игра «Танграм». 

25 - Познакомить детей с составом числа 8 из двух меньших чисел. 

- Учить детей ориентироваться на плане. 

План детского сада, листы бумаги, все для склеивания, 

мешочек, апельсины, музыкальный инструмент. 

26 - Закрепить знания детей о составе числа 8 из двух меньших чисел. 

- Учить называть числа в обратном порядке. 

Цифры, игрушки. 

27 - Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел. 

- Совершенствовать умение измерять объекты с помощью условной 

мерки, одновременно выделяя длину и ширину. 

- Закреплять умение ориентироваться на плане. 

- Закреплять навыки счета (прямого и обратного) 

Карточки с прорезями, плоскостные одуванчики, полоски, 

условная мерка, игрушечный заяц, план детского сада. 

28 - Закреплять знание детей о составе числа 9 из двух меньших  чисел. 

- Совершенствовать умение измерять с помощью условной мерки. 

- Познакомить с игрой «Пифагор» 

- Учить детей моделировать конус. 

Мелкие предметы, игрушечные ежи, плоскостные грибы 

и корзинки, цифры, условные мерки, 2 стакана и 

прозрачная широкая миска, вода, игра «Пифагор», 

развертки конусов, все для склеивания. 

29 - Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших чисел. 

- Развивать логическое и образное мышление. 

Рисунки деревьев с прорезями, плоскостные листья, 

горох, 2 одинаковых стакана, узкая стеклянная банка, 

игра «Пифагор». 

30 - Закрепить знания детей о составе числа 10 из двух меньших чисел. 

- Учить измерять длину с помощью «телесных» мерок. 

- Развивать логическое мышление. 

Изображения качелей и бельчат, игра «Пифагор» 

31 - Закреплять навыки детей в количественном и порядковом счете. 

- Совершенствовать навыки измерительной деятельности. 

- Закреплять знания о геометрических фигурах. 

- Совершенствовать умение детей составлять число 10 из двух 

меньших чисел. 

Конверт с письмом, набор цифр, полоски, условная мерка, 

игра «Пифагор», геометрические фигуры, рисунок ворот, 

рисунок Королевы Математики, игрушки. 

32 - развивать творческое воображение, 

- уметь анализировать 

- ориентироваться в пространстве 

Дидактические игры, счетные палочки. 

33 - развивать творческое воображение, 

- уметь анализировать, 

- ориентироваться на листе бумаги. 

Дидактические игры, счетные палочки. 



34 
 

34 - Закрепить знания детей о составе числа 10 из двух меньших чисел. 

- Развивать логическое мышление. 

Карточки, палочки Кюизенера. 

35 - определить уровень освоения программы 
 

Дидактические игры, наблюдение, выполнение заданий и т.д. 

36 - определить уровень освоения программы 
 

Дидактические игры, наблюдение, выполнение заданий и т.д. 

 

 

2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Развиваем речь детей» 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию 

коммуникативных навыков детей и овладению нормами речи. 

Основными методами коммуникативного развития детей являются следующие:  

Наглядные: использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы, эмоционально- практическое общение. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование, 

схематизация. 

Основная форма реализации данной программы – ОД – по 25 минут 2 раза в неделю (развитие речи и обучение грамоте);  

в режимных моментах. 

Цель освоения программы: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи воспитания и развития детей: 
Развивать навыки свободного общения детей путем стимулирования игрового и делового общения со сверстниками, умений учитывать в 

процессе общения эмоциональное состояние собеседника, речевого творчества. 

Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через развитие связной монологической речи, речевого творчества, 

словаря детей, умений грамотно и правильно говорить. 

Побуждать детей самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета, соблюдать культуру речевого общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются все компоненты устной речи. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы: 

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и деловую активность. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству, активно пользуется. 



35 
 

Проявляет инициативу в общении- делится впечатлениями, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно исправляет. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный-согласный), место 

звука в слове. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной области «Речевое  развитие» 

«Развиваем речь детей» 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 
 

 

Содержание разделов образовательной программы  
Раздел 1 О чем узнают дети 
Тема 1. Связная речь Игровые и деловые диалоги, пересказ литературных произведений, пересказывание по ролям, по частям. Описательные 

рассказы с использованием прилагательных и наречий. Сюжетные рассказы по картине, из личного опыта. Построение рассказа в соответствии с 

логикой повествования. Самостоятельное сочинение. Творческие рассказы. Знания о речевых ошибках. Использование речи-доказательства и 

объяснительной речи. 

Тема 2 Грамматически правильная речь Использование в речевой практике грамматических правил. Упражнения в образовании слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Тема 3 Звуковая культура речи Учатся произносить звуки чисто и правильно, использовать средства интонационной выразительности. 

 Тема 4 Словарь Новые слова, названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, трудовых действий. 

Личностные характеристики человека, социально-нравственные представления. Оттенки цвета. Обследовательские действия в речи, объединения 

предметов в группы на основе признаков. Использование сравнений, эпитетов. 

Тема 5 Подготовка к обучению грамоте. Знают термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой 

анализ слова». Умеют делить на слоги 2-3-хслоговые слова. Схемы звукового состава слова. Составлять предложения с заданным количеством слов. 
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Раздел 2 Что осваивают дети. 
Тема 6 «Практическое овладение нормами речи.» 

 Тема 7 «Коллективные детские проекты» 

Тема 8 «Игровые упражнения на развитие слухового внимания, речевого слуха, речевого дыхания и моторики артикуляционного аппарата, 

словотворчество» 

Тема 9 «Игровые образовательные ситуации » 

Тема 10 «Общение в процессе режимных моментов» 

 Тема 11 «Знакомство с литературными произведениями »  

Тема 12 «Невербальные средства общения» 

Раздел 3 "Диагностика" 

Диагностика освоения содержания программы  
Предметом диагностики являются: 

Активное общение со сверстниками и взрослыми, проявление познавательной и деловой активности. 

Инициативность и самостоятельность в придумывании сказок, рассказов, с использованием разнообразных средств выразительности, 

аргументации, доказательств. 

Богатый словарный запас. Безошибочное использование в речи обобщающих слов и понятий. Чистая, грамматически правильная, 

выразительная речь 

Владение средствами звукового анализа слов, умение определять основные качественные характеристики звуков в слове (гласный-

согласный), место звука в слове. 

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

- наблюдения за отношениями ребёнка к сверстникам в группе, на участке детского сада во время прогулок; - наблюдения за сюжетно-

ролевыми играми, играми-драматизациями, 

- дидактические игры. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в отдельных случаях – самый высокий уровни 

освоения программы. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
Ребенок избегает общения со сверстниками, затрудняется в установлении связей, поэтому допускает смысловые и содержательные ошибки в 

пересказах. 

Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен. Словарный 

запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений¸ не пользуется речью-доказательством. Допускает грамматические ошибки и 

ошибки в звукопроизношении. 

Речь не выразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в составлении распространенных 

предложений. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1 Пересказ сказки  

«Лиса и рак»  

- связная речь: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса»;  

- словарь и грамматика: учить образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый, быстро – медленно);  

- звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат (произнесение 

чистоговорок громко, тихо, шепотом).  

Картина «Лиса с 

лисятами»; картинки с 

изображением лисы.  

2 Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

- связная речь: учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку;  

- словарь и грамматика: учить отмечать и называть различие и сходство между 

кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, поведения; 

подбирать точные слова для характеристики действий (активизация глаголов); 

учить самостоятельно образовывать клички животных;  

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [з];учить дифференцировать эти звуки на слух; произносить их 

протяжно и с разной силой голоса; закрепить умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, вслушиваться в его 

звучание.  

Картина «Кошка с 

котятами», игрушка 

котенок. 

3 Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки»  

- связная речь: учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; 

- звуковая культура речи: учить произносить слова со звуками [с] и [з] 

отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса (произнесение фразы и отдельных слов громко, тихо 

и шепотом), произносить фразы на одном выдохе, а звуки [с] и [з] в словах 

протяжно.  

Игрушки – собака, слон, 

лиса, заяц, коза.  

4 Составление рассказа 

по скороговорке  

- связная речь: формировать навыки связной речи; 

- словарь и грамматика:  учить использовать в речи сложноподчиненные 

6 пирамидок (елочек, 

кубиков); предметы и 
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предложения; называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по 

смыслу; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ц], учить дифференцировать эти звуки на слух и в собственной 

речи, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками;; произносить 

фразы в различном темпе (умеренно, тихо, шепотом). 

игрушки – яйцо, кольцо, 

пуговица, перец, огурец, 

слива, собака, цыпленок, 

слон (в названиях предметов 

должны быть звуки [с] и 

[ц]). 

5 Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?»  

- связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих названия детенышей 

животных; формировать представление о том, что не все детеныши имеют 

название, сходное по звучанию с названием взрослых животных.   

Игрушки - Карлсон, 

снегирята, утята, щеглята, 

пингвинята, синички, 

попугайчики (возможна 

замена картинками для 

фланелеграфа).  

6 Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Мы 

играем в кубики. 

Строим дом» 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины;  

- словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; 

- звуковая культура речи:  уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками , делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать последовательность звучания слогов 

в слове.  

Картина «Мы играем в 

кубики. Строим дом»; 

медведь (мягкая игрушка); 

картинки с 

изображениями животных 

(предметов), в названиях 

которых есть звуки [ш] и 

[ж]; счетные палочки.  

7 Составление 

рассказов на темы 

стихотворений  

- связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и родительном падеже множественного числа; 

закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное 

название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

- звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со звуками [ш] 

и [ж], четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), насыщенные данными 

звуками; произносить фразы с различной громкостью: громко, тихо, шепотом; 

учить делить трехсложные слова на части, произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове.  

Плюшевый медведь, 

счетные палочки. 

8 Составление рассказа 

на заданную тему  

- связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать названия детенышей 

животных в именительном и родительном падежах множественного числа; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

Сюжетные картинки с 

изображениями детенышей 

разных животных (по 

количеству детей): лисят, 

щенков, крокодильчиков, 
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- звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию. обезьянок, детенышей 

жирафа и др.; скворечник; 

картина «Собака со 

щенятами».  

9 Пересказ рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята»  

- связная речь: учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе; 

- звуковая культура речи: учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Книга Е. Чарушина 

«Лисята», иллюстрации к 

книге, картина «Лиса с 

лисятами».  

10 Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

- связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у 

них знания о жизни диких животных (ежей); 

- словарь и грамматика: активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл образных выражений в 

загадках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [ч'] и [щ']; учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

звуки [ч'], [щ'], выделять их в словах.  

Картина «Ежи»; предметы 

и игрушки – иголка, мяч, 

ключ, ручка, щетка, 

клещи, щипцы; мешочек 

или большая салфетка.  

11 Составление рассказа 

на тему «Домашнее 

животное»  

- связная речь: учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для рассказа интересные факты и события; 

- словарь и грамматика: учить употреблению трудных форм родительного 

падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек); воспитывать умение задавать друг другу вопросы;  

- звуковая культура речи: учить выделять во фразах слова со звуками [ч'] и [щ'], 

находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить слова 

громко и тихо.  

Предметные картинки: 

ботинки, чулки, носки, 

тапочки, рукавички, 

картина, ракета, лягушка.  

12 Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды  

- связная речь: учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; 

- словарь и грамматика: учить сравнивать различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), активизировать употребление слов 

противоположного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, большой – 

маленький, высокий – низкий) многозначных слов (глубокий, мелкий); 

закреплять умение классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный); учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, супница). 

Тарелки (глубокая и 

мелкая), вилка, ложка 

(чайная и столовая, 

деревянная, 

металлическая, 

пластмассовая), стаканы 

(высокий и низкий, 

стеклянный и 

пластмассовый), две 

пластмассовые игрушки, 
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мяч; картинки с 

изображениями предметов 

посуды: чашки, блюдца, 

тарелки, чайник, 

сахарница, хлебница и др.  

13 Пересказ рассказа 

 Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

- связная речь: учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов воспитателя;  

- словарь и грамматика: учить подбирать подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек, варежек); обратить внимание на формы изменения 

глагола хотеть;  

- звуковая культура речи: привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов.  

Кукольная одежда – 

ботинки, чулки, варежки, 

тапочки, носки.  

14 Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

- связная речь: учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия; 

- словарь и грамматика: тренировать умение понимать оттенки значения слова; 

учить согласовывать в род глагол прошедшего времени с существительным;  

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [с] и 

[ш], учить различать эти звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; 

отчетливо и внятно произносить слова со звуками звуков [с] и [ш]; закрепить 

умение делить слова на части – слоги.  

Картина «Река замерзла»; 

игрушки (картинки): 

автобус, машина, лиса, 

собака, кошка, мышка.  

15 Составление рассказа 

на тему «Игры зимой» 

- связная речь: учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного  

опыта, не отступая от заданной темы; 

- словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с пространственным 

значением; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками звуков [с] и [ш], говорить с разной 

громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные 

слова; обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: один из 

них произносится немного протяжнее, громче; учить медленно проговаривать 

слова, вслушиваться в звучание слогов в слове.  

Картины 

 «Не боимся мороза», 

«Медвежья семья»  

16 Составление рассказа 

на темы скороговорок  

- связная речь: учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; 

- словарь и грамматика: закрепить представления о многозначности слова и 

Игрушки или картинки: 

заяц, коза, зубр, жираф, 

медвежонок, журавль.  
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словах, противоположных по смыслу; учить образованию форм родительного 

падежа множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [з] и [ж]; подбирать 

слова с этими звуками и выделять их на слух  из связной речи, произносить 

изолированные звуки [з] и [ж] протяжно, четко, с различной силой голоса  

(громко, тихо).  

17 Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

- связная речь: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц; 

- словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и прилагательных в роде; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном 

ритме. 

Собака из театра бибабо, 

рисунки предметов с 

противоположными 

признаками. 

18 Составление рассказа 

по картине «Северные 

олени» 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои 

знания о внешнем виде и жизни животных; 

- словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных; активизировать в речи антонимы; 

упражнять в образовании названий детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [ч'] и [ц]; учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

слова со звуками [ч'] и [ц]. 

Картина  

«Северные олени»  

19 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

- связная речь: учить при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, распространенные и сложные); 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; 

совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной 

речи» (ребенок рассказывает, воспитатель записывает рассказ); 

- звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [ч'] и [ц], приучать правильно пользоваться вопросительной 

интонацией, делить трехсложные слова на слоги.  

Дидактическая игра 

«Живые слова» 

20 Ознакомление с 

предложением  

- словарь и грамматика: дать представление о последовательности слов в речи;  

ввести термин «предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; закреплять умение называть слова в 

Стихотворение Е. Серовой 

«Подскажи словечко» 
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предложении последовательно и вразбивку; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме; учить произносить чистоговорки с разной силой 

голоса.  

21 Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

- связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно; 

- словарь и грамматика: объяснить значение слова жать, учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после перестановки каждого слова;          

- звуковая культура речи: учить произносить предложения с разными оттенками 

интонации (сердитая, просительная, ласковая). 

Сказка «Лиса и кувшин» 

22 Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком»  

- связная речь: учить составлять описательные рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины; 

- словарь и грамматика: закреплять  в игре умение строить предложение из 

заданных слов, менять порядок слов в предложении; 

- звуковая культура речи: формировать умение отчетливо произносить 

скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса.  

Картина «Лошадь с 

жеребенком»  

23 Составление рассказа 

на  тему «Как 

цыпленок 

заблудился»  

- связная речь: учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем;  

- словарь и грамматика: формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной замены слов; 

- звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и ударении. 

Рассказ «Как цыпленок 

заблудился», игра 

«Замени слово» 

24 Составление рассказа 

на заданную тему  

- связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и 

аргументировать свои суждения;  

- словарь и грамматика: уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения.  

Игрушки – зайчик, 

кукольная мебель (стол, 

стул, кровать); посуда 

(чашка, кружка, стакан); 

карандаш, бумага.  

25 Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

- связная речь: учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; 

- словарь и грамматика: учить подбирать по смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по смыслу; учить составлять предложения – 

путаницы и заменять слова в этих предложениях; 

Рассказ Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 
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- звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток 

– чистоговорок).  

26 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек  

- связная речь:  учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; 

учить составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя и из двух 

– трех слов – самостоятельно; 

- звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [с] - [с'], [щ'] в словах, 

четко произносить слова с этими звуками.  

Игрушки – кукла, 

зайчонок, котенок, щенок, 

медвежонок, елочка; 

картинки – сова, 

поросенок, слоненок, 

щенок, щегол, щетка.  

27 Сочинение на тему 

«Приключения зайца»  

- связная речь: учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжетов товарищей; 

- словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе;  

- звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки [с] - [с'], [щ'], учить выделять слова с данными 

звуками из фраз; закрепить представления об ударных и безударных слогах.  

Картина «Зайцы» 

28 Описание пейзажной 

картины 

Формировать умение воспринимать, чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже и предавать его словом, тренировать в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов. Учить придумывать 

предложения. 

Пейзажной картины 

29 Составление рассказа 

на предложенную 

тему  

- связная речь: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный 

сюжет; 

- словарь и грамматика: учить самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [л] – [л'], [р] - [р'], изолированных, в словах и фразах; учить различать 

эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно произносить слова и 

фразы с данными звуками; учить правильно отгадывать загадки.  

Иллюстрации к сказке 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

30 Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

- связная речь: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает); 

- словарь и грамматика: подвести к образованию названий профессий исходя из 

занятий; активизировать в речи названия профессий и действий; учить называть 

предметы необходимые людям той или иной профессии.  

Рассказ Я. Тайца 

«Послушный дождик» 
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- звуковая культура речи:  

31 Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 

- связная речь: учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику;  

- словарь и грамматика: учить образовывать существительные от глаголов ( 

продавать  - продавец) и прилагательных (веселый – весельчак); 

- звуковая культура речи: учить определять ударение в двухсложном слове.  

Картины «Зайцы», «На 

рыбалке» 

32 Составление рассказа 

на тему «Как Сережа 

нашел щенка»  

- связная речь: учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя; 

- словарь и грамматика: учить построению сложных предложений в ситуации 

письменной речи; давать задания на образование слов – названий профессий.  

Рассказ «Как Сережа 

нашел щенка» 

33 Пересказ сказки  

В. Сутеева 

«Кораблик» 

- связная речь: учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя; 

- словарь и грамматика: учить построению сложных предложений в ситуации 

письменной речи; давать задания на образование слов – названий профессий.  

Сказка 

В. Сутеева «Кораблик» 

34 Составление рассказа 

на заданную тему  

- связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и 

аргументировать свои суждения;  

- словарь и грамматика: уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения.  

Игрушки – зайчик, 

кукольная мебель (стол, 

стул, кровать); посуда 

(чашка, кружка, стакан); 

карандаш, бумага.  

35 Итоговое Освоение пройденного материала  

36 Диагностика  Освоение пройденного материала  

 

Календарный учебный график  реализации образовательной области   «Речевое  развитие» 

                                «Обучение грамоте» 

                                                                                             на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 



45 
 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1,2  Введение понятия 

«слово».  

Знакомство с 

линейностью и 

протяженностью 

слов 

- формирование знания о словесном составе речи; знакомство с термином «слово»; 

- формирование понимания того, что слов много; знакомство с линейностью и 

протяженностью слов; 

- знакомство с тетрадью в клетку (обложка, страницы, разлиновка, правая, левая 

сторона страницы, середина, верх, низ). 

Игра «Экскурсия в 

магазин». 

Предметные картинки с 

изображениями льва, 

черепахи, крокодила, 

куклы, медведя (большого 

и маленького). 

3,4  Слова как 

выражение мыслей. 

Составление из 

слов предложений. 

Введение понятия 

«предложение» 

- формирование понимания того, что мысли выражаются словами, слова в речи 

связаны в предложения (дать пример предложений из одного, двух, трех слов); 

- воспитание речевого внимания, фонематического слуха; 

- поощрение речевой активности в словесных играх; 

- упражнение в ориентировке на листе бумаги. 

Лексическое упражнение 

«Кто я?» 

Игра «Назови игрушку по-

разному» 

Игровая обучающая 

ситуация «составляем 

предложение» 

Картинки с изображением 

времен года. 

5  «Осенние деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на 

части.  

Правила 

штриховки. 

- пробуждение к окружающему миру; 

- расширение запаса слов, обучающих названия предметов, явлений, действий, 

признаков по теме «Осень»; проведение работы над антонимами; 

- формирование умения правильно согласовывать имена существительные с 

именами прилагательными, образовывать однокоренные слова, использовать в 

речи предложения; 

- упражнение в составлении предложений и делении их на части (слова); 

- знакомство с графическим изображением предложения на доске; 

- формирование умения правильно штриховать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники). 

 Беседа «осенние деньки». 

Предметные картинки с 

изображением овощей, 

фруктов, мяч. 

Картина из серии «Наши 

маленькие друзья».  

6  Составление Развитие умения образовывать имена существительные с уменьшительно- Лексическое упражнение 
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рассказа из 

небольших 

предложений. 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 

ласкательными суффиксами; 

- упражнение в выделении предложений из текста и составлении рассказа из 

небольших предложений; 

- воспитание культуры речевого общения; 

- упражнение в штриховке геометрических фигур (круг, квадрат); 

- формирование быстрой реакции на слово. 

«Назови ласково». 

Картина «Осень». 

Предметные картинки. 

7  Составление 

предложений из 

«живой модели». 

Многозначность 

слов. 

- закрепление знания о предложении, упражнение в умении находить короткие 

предложения в знакомом тексте; 

- формирование умения составлять предложения по «живой модели»; 

- формирование понимания многозначности слов; 

- развитие творческого воображения. 

Настольный театр 

«Курочка Ряба», 

Беседа о словах и их 

значениях. 

8  Деление слов на 

слоги. 

Составление 

рассказа с 

использованием 

опорных слов. 

- формирование умения делить на слоги двухсложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов; 

- закрепление умения отгадывать загадки и давать аргументированный ответ-

отгадку; 

- упражнение в придумывании рассказа на определенную тему с использованием 

опорных слов и графической схемы предложений; 

- развитие глазомера, мелкой моторики. 

Рассказ воспитателя. 

Составление рассказа 

«Осень». 

Предметные картинки 

(животные).  

9  Введение термина 

«слоги». 

Знакомство с 

односложными 

словами. 

- формировать умения слышать, четко и ясно произносить чистоговорку; 

- формирование умения осознавать и подбирать рифму (текст по рифме должен 

быть согласован со слогами); 

- упражнение в деление слов на части, знакомство с термином «слоги», с 

односложными словами; 

- развитие глазомера и мелкой моторики. 

Предметные картинки, 

изображающие мебель, 

игрушки, овощи. 

10  Деление слов на 

слоги и 

составление слов и 

слогов. 

- упражнение в делении слова на слоги; 

- закрепление умения в составлении слов из слогов; 

- развитие мелкой моторики. 

Набор картин из серии 

«Животные», схемы слов. 

11 Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина 

«звук». 

- упражнение в повторении слогов и досказывании текста; 

- закрепление умения подбирать к имени существительному имя прилагательное; 

- обращение внимания на звуковую сторону слова, введение термина «звук» в 

активный словарь; 

- закрепление правил штриховки.  

Муляжи овощей 

шкатулка, звоночки, 

мишка. 
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12  Определение 

количества слогов 

в словах. 

Нахождение в 

словах 

стихотворного 

текста и выделение 

голосом 

определенного 

звука. 

-  упражнение в определении количества слогов в словах; 

- закрепление знания о предложении (количество и порядок слов); 

- формирование умения находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный звук; 

- воспитание речевого внимания и фонематического слуха; 

- развитие микромоторики. 

Предметные картинки на 

односложные слова: сом, 

сыр, рак, мяч, лев, шар, 

уж, волк, лук, стул, стол, 

жук, рысь, гусь; 

Двусложные слова: коза, 

чашка, кошка, сумка, 

рыба, роза, жаба, муха, 

белка, луна, овца, ложка, 

баран; 

Трехсложные слова: 

собака, корова, ворона, 

тарелка, малина, сапоги, 

автобус, паровоз. 

Картина из серии «Наши 

маленькие друзья». 

13  Нахождение 

местоположения 

звука в слове. 

Составление узора 

из вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

-формирование умения слышать, четко и ясно произносить слова, осознавать 

рифму; 

-закрепление знаний о предложении в процессе игры; 

- упражнение в нахождении звука, чаще всего встречающегося в стихотворении, 

произнесение слов с выделением голосов нужного звука; 

- нахождение местоположения звука в слове (в начале, в середине, в конце); 

- упражнение в рисовании узора, состоящего из вертикальных и горизонтальных 

линий. 

Предметные картинки. 

14  Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

Выделение голосом 

определенного 

звука в слове. 

- упражнение в делении слов на слоги; 

- закрепление в словаре детей название цветов; 

- формирование умения составлять предложения по словосочетаниям; 

- закрепление умения находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении; 

произносить слова с выделением нужного звука и находить место звука в слове; 

- воспитание речевого внимания и фонематического слуха; 

- упражнение в рисовании узоров, состоящих из прямых, наклонных и волнистых 

линий, штриховка. 

Картинки с 

изображениями цветов. 

15  Деление на слоги 

двух-, трехсложных 

слов. Определение 

- формирование умения правильно употреблять термин «слово» при речевом 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- обогащение словаря; 

Серия картинок 

«Животные», карточки с 

предметными картинками. 
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местоположения 

звука в словах.  

Выделение 

предложений из 

текста. 

- закрепление умения делить на слоги двух-, трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова; 

- упражнение в определении первого и последнего звука в словах; 

- формирование умения выделять на слух отдельные предложения в тексте, 

слышать паузу; 

- развитие мелкой моторики. 

16  Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

- обогащение словарного запаса; 

- закрепление умения делить слова на слоги, правильно определяя 

последовательное звучание каждой части слова; 

- формирование умения слышать и выделять определенные звуки в словах; 

- закрепление умения самостоятельно находить слова с заданными звуками, 

расположенными в любой части слова; 

- формирование умения составлять предложения, каждое слово в которых 

начинается с определенного звука; 

- развитие мелкой моторики, координации речи с движениями. 

Игрушки (кукла, машина, 

мишка, ослик, бегемот, 

петрушка, собака, щенок, 

лиса, верблюд, танк, 

Чебурашка). 

17  Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау». 

- знакомство со схемой звукового состава слова; 

- формирование умения произносить медленно, интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме; 

- формирование умения произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме; 

- формирование умения составлять предложения, каждое слово в которых начинается с 

определенного звука; 

- развитие мелкой моторики, координация речи с движениями. 

Альбом «Это 

придумали мы сами». 

Трафареты высотных 

домов. 

18  Звуковой анализ 

слова «мак» 

- формирование умения составлять по картинкам предложения, связывая их по смыслу 

в рассказ; 

- развитие творческого воображения, фантазии; 

- знакомство со звуковым словом «мак»; 

- формирование умения произносить слова медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; 

- упражнение в «прочитывании» слова в соответствии с движением указки на схеме; 

-закрепление умения ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие микромоторики. 

Набор картинок или 

иллюстраций, 

открыток предметного 

и сюжетного 

содержания. 

Карточки для анализа 

трехзвукового слова. 

19  Звуковой анализ 

слова «дом».  

Сравнение слов по 

- закрепление умения произносить слово в соответствии с движением указки по схеме 

звукового состава; 

- формирование умения проводить последовательный звуковой анализ слова «дом»; 

Картина с 

изображением детей; 

картина-схема слова 
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звуковому составу. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

- упражнение в сравнении слов по звуковому составу, опираясь на схему; 

- закрепление представления о предложении; 

- развитие мелкой моторики. 

«дом»; карточки 

трехзвуковых слов. 

20  Звуковой анализ 

слова «дым».  

Составление 

предложений с 

соединительным 

союзом «и». 

 

- закрепление умения произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова; 

- формирование умения производить звуковой анализ слова «дым»; 

- закрепление умения находить в словах одинаковые звуки; 

- упражнение в нахождении слов с определенным звуком в заданном месте; 

- развитие тонкой моторики, координация речи с движением; работа над темпом и 

ритмом речи; 

- формировать умение составлять предложения из трех слов с соединительным 

союзом «и». 

Сюжетная картина с 

изображением детей; 

картина-схема слова 

«дым»; карточки с 

трехзвуковыми слов. 

21  Звуковой анализ 

слова «сыр». 

Введение понятия 

«гласный звук». 

- формирование умения производить звуковой анализ слова «сыр»; 

- формирование умения сравнивать по звуковому составу слова «сыр» и «дым»; 

- знакомство с понятием «гласный звук»; 

- закрепление умения составлять предложения из трех слов с соединительным 

союзом «и». 

Картина-схема слова 

«сыр»; карточки  

трехзвуковых слов. 

22  Беседа о зиме.  

Звуковой анализ 

слова «шар».  

Составление 

предложений их 

двух, трех, четырех 

слов. 

- формирование умения слушать и слышать, давать обоснованные ответы на 

вопросы педагога; 

- развитие представлений о зиме; 

- развитие фонематического слуха; 

- закрепление умения произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова; 

- формирование умения самостоятельно производить звуковой анализ слова 

«шар»; 

- продолжение обучения находить в словах одинаковые звуки, называть слова с 

определенным звуком в заданном месте; 

- упражнение в составлении предложений из двух, трех, четырех слов. 

Беседа о зиме. 

Картина-схема слова 

«шар»; карточки  

трехзвуковых слов 

23  Звуковой анализ 

слов «жук» и 

«лук». 

Словоизменение. 

- закрепление умения интонационно выделять звук в слове; 

- расширение представлений о родном языке в игровых упражнениях на 

словоизменение; 

- закрепление умения производить звуковой анализ (слова «жук» и «лук»); 

- формирование умения находить сходство и различие слов по их звуковому 

составу; 

Картины-схема слова 

«жук» и «лук»; карточки  

трехзвуковых слов 
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- закрепление умения составлять предложения из двух, трех, четырех слов; 

- упражнение в штриховке предметов ( в разном направлении). 

24 Подбор определений 

к именам 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме. 

Составление 

графической схемы 

предложений с 

предлогами. 

- упражнение в подборе определений к именам существительным; 

- формирование умения пересказывать небольшой текст, опираясь на его 

графическую схему; 

- упражнение в составлении графической схемы предложений с предлогами; 

- воспитание внимания, чуткого отношения к слову, развитие чувства юмора. 

Картинка или 

иллюстрация «Ель», 

графическая схема 

рассказа. 

25  Развитие 

пространственной 

ориентировки.  

Введение понятия 

«согласный звук». 

- упражнение в подборе глаголов, соответствующих зимних явлениям; 

- продолжение формирования «записывать предложение графически»; 

- упражнение в определении пространственных взаимоотношений относительно 

человека, стоящего напротив; 

- создание положительного настроя, развитие воображения. 

Картины-схема слова 

«сом»; 

 карточки  трехзвуковых 

слов. 

26  Звуковой анализ 

слов «нос» и «рот». 

Закрепление 

понятия 

«согласный звук». 

- упражнение в подборе однокоренных слов; 

- формирование умения производить звуковой анализ слов («нос», «рот»); 

- закрепление понятия «согласный звук»; 

- развитие мелкой моторики. 

Картины-схема слова 

«нос» и «рот»; карточки  

трехзвуковых слов. 

27  Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук». 

Звуковой анализ 

слов «кот» и «кит». 

Совершенствование речевой активности, развитие наблюдательности и умения 

познавать многоплановую сущность окружающей действительности; 

- формирование способности анализировать звуковой состав (слова «кот» и «кит») 

– обратить внимание на мягкость звука [к] в слове «кит», добиваться правильного 

произнесения этого звука; формирование умения сравнивать слова по звуковому 

составу; 

- формирование правильного захвата орудия письма. 

Картины-схема слова 

«кит» и «кот», 

карточки  трехзвуковых 

слов. 

28  Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный звук». 

Деление на слоги 

двух- трехсложных 

слов. 

- упражнение в подборе существительного к исходному слову – имени 

прилагательному, ориентируясь на окончание последнего; 

- развитие фонематического слуха, формирование умения делить на слоги двух- 

или трехсложные слова, отчетливо произносить каждую часть слова; 

- продолжение формирования правильного захвата орудия письма; развитие 

мелкой моторики рук, творчества, фантазии. 
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29  Подбор 

определений к 

именам 

существительным. 

Пересказ текста. 

Упражнять в подборе имен существительных. Формировать умение рассказывать 

небольшой рассказ, текст. 

 

30  Звуковой анализ 

слова «осы». 

- активизация словаря детей по теме «Человек и его тело», закрепление названия 

цветов; 

- знакомство со звуковой схемой слова («осы»); 

- формирование умения произносить слова медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме, произносить слова в соответствии с движением 

указки по схеме; 

- упражнение в делении слов на слоги; 

- развитие умения удерживать штамп за ручку в положении захвата тремя 

пальцами (продолжение формирования щепоти).  

Картины-схема слова 

«осы», 

карточки  трехзвуковых 

слов. 

31  Звуковой анализ 

слова «роза». 

Знакомство со 

слогообразующей 

ролью гласных 

звуков. 

- активизация речевой деятельности; 

- формирование умения производить звуковой анализ слова, состоящего из 

четырех звуков; 

- знакомство со слогообразующей ролью гласных звуков; 

- формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее. 

Картины-схема слова 

«роза»; 

 карточки  для анализа 

четырехзвукового слова. 

32  «Весенние деньки». 

Звуковой анализ 

слова «луна». 

- формирование умения отгадывать загадки (обратить внимание на меткость и 

лаконичность языка загадки); 

- упражнение в подборе определений к существительным; 

- продолжение обучения звуковому анализу слов, состоящих из четырех звуков; 

- упражнение в подборе и назывании слов с определенным звуком; 

- закрепление умения делить на слоги двух-, трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова; 

- развитие мелкой моторики. 

 

33  Звуковой анализ 

слова «лиса». 

Сравнительный 

анализ звуковой 

схемы слов «луна» 

и «лиса». 

- расширение запаса слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков; 

- формирование умения узнавать объект по описанию, активизировать словарь; 

- упражнение в проведении звукового анализа слова «лиса»; 

- формирование умения сравнивать слова по звуковому составу; 

- развитие мелкой моторики. 

Картинки-схема слов 

«лиса» и «луна»; 

 карточки.   
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34  Звуковой анализ 

слова «муха». 

Поисковая 

деятельность в 

области 

грамматики. 

- упражнение в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы; 

- формирование умения составлять предложения с заданными словами; 

- упражнение в проведении звукового анализа слова «муха»; 

- активизация поисковой деятельности детей в области грамматики, воспитание у 

них языкового чутья, развитие внимания к слову и го значению; 

- развитие мелкой моторики. 

Картинки-схема слов 

«муха»; 

 Карточки.   

35  Звуковой анализ 

слова «сани». 

Поисковая 

деятельность в 

области 

грамматики. 

- упражнение в подборе прилагательных, соответствующих весенним явлениям 

природы; 

- формирование умения составлять предложения с заданными словами; 

- упражнение в проведении звукового анализа слова «сани»; 

- активизация поисковой деятельности детей в области грамматики, воспитание у 

них языкового чутья, ; 

- развитие мелкой моторики. 

Картинки-схема слов 

«сани»; 

 карточки.   

36  Итоговое Освоение пройденного материала д/игры, беседа. 

 

«Чтение художественной литературы» 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию интереса 

детей к художественной литературе, расширяет представления об окружающей действительности, воспитывает моральные качества личности. 

Основными методами литературного развития детей являются следующие: 

Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно знакомит дошкольников с литературным текстом. Прослушивание 

записей и просмотр видеоматериалов, на которых мастера художественного слова, чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в 

постановках. 

Беседа после чтения способствует углублению восприятия литературного текста детьми, формулированию в речи своего отношения к 

услышанному в процессе его анализа. 

Чтение с продолжением развивает у детей устойчивый интерес к книге, вызывает радость от встречи с полюбившимися героями, 

мотивирует на запоминание прослушанного содержания, предоставляет возможность пофантазировать о том, «что будет дальше».  

Беседы о книгах, в которых с детьми обсуждается внешний вид издания, деятельность писателя и художника-иллюстратора, художника-

оформителя, процесс изготовления и печатания книг, правила обращения с книгами. 

Метод проектов. Различные темы проектной деятельности могут быть объединены вокруг трех крупных идей: «Детское 

книгоиздательство» - изготовление книжек-самоделок с рисунками и рассказами о произведениях; 

«Детская библиотека» — организация библиотеки из самодельных книжек, а также оформление и систематизация книг детской 

библиотеки в группе; «Выставки книг» — подготовка тематических выставок для детей разных возрастных групп Вечера литературных 

развлечений, литературные праздники и театрализованные представления. - Тематические выставки. 
Дополнительные методы: 
Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. Словесные: рассказ воспитателя, беседа 
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с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование, 

схеметизация, мнемодорожки, мнемотаблицы. 

Основная форма реализации данной программы – ОД -1 раз в 2 недели по 25 минут, совместная деятельность  

Цель освоения программы: способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе. Задачи воспитания и развития детей 

Обогащать «читательский» опыт детей за счет более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии(басни, лирические стихи, поэтические сказки). 

Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и загадки. 

Развивать способность к художественному восприятию текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах, о многообразии жанров и их спец ифических признаках.  
Воспитывать интерес детей к литературе, любовь к книге, литературно- художественный вкус, способствовать выражению отношения к 

литературным произведениям в разных видах художественно- творческой деятельности, самовыражению в театральной деятельности.  

Место (роль) программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», что обеспечивает развитие художественного восприятия, эстетического вкуса, интереса к книге и 

первичных ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы: 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся. 

Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, названия некоторых произведений, отдельные факты биографии 

авторов, особенности творчества. 

Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст. 

Проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами интонационной выразительности. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности 

по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Объём программы и виды образовательной работы  
Содержание разделов образовательной программы  
Раздел 1 О чем узнают дети 
Тема 1. «Художественные произведения разных жанров, видов и тематики» 
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1.1. Произведения русского и зарубежного детского фольклора. Малые формы (прибаутки, заклички, загадки, небылицы), пословицы, поговорки, 

сказки (волшебные, бытовые, докучные), былины 

1.2. Классические и современные поэтические произведения. Лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни . 

1.3. Прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы)  

1.4. Рассказы, сказки с нравственным подтекстом 

Тема 2. «Содержание литературных произведений». Содержанием литературных произведений является изображение автором разных жизненных 

ситуаций, в центре которых находится человек и его отношение к окружающему. 

Тема 3. «Особенности жанров литературных произведений». Представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица, знают фамилии трех-четырех писателей, поэтов, отдельные факты их 

биографии, некоторые особенности их творчества. 

Тема 4 «Средства выразительности.» Использование средств языковой выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры, устойчивые речевые 

обороты русских народных сказок) и значение интонационной выразительности рассказчика. 

Тема 5 «Значение иллюстраций» Дети знают фамилии двух-трех художников-иллюстраторов, некоторые особенности их творчества 

(преобладающая цветовая гамма, особенности штриха или мазка и прочее). 

Тема 6 «Представление о театре» Его назначение, устройство зрительного зала, представления о деятельности актеров, режиссера, гримера. 

Жанры театрального искусства. 

Тема 7 «Отношение к литературным произведениям» Раздел 2. Что осваивают дети. 

Тема 8 "Читательские интересы детей" Стремление детей к постоянному общению с книгой, проявление детьми удовольствия при слушании 

литературных произведений. Обсуждения с детьми тематических выставок, вечеров литературных развлечений, Чтение с продолжением больших по 

объему текстов. Организация просмотров театрализованных постановок, посещение детьми с родителями театров. 

Тема 9 "Правильное восприятие литературного текста" Организация слушания литературы в исполнении педагога и артистов-мастеров 

художественного слова, рассматривания иллюстраций разных художников, проведения вводных бесед и бесед после чтения способствует развитию 

восприятия литературного произведения в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Тема 10 "Творческая деятельность на основе литературного текста" Педагог создает образовательные и игровые ситуации для развития у 

детей умений пересказывать вновь прочитанные литературные тексты, сохраняя сюжет, передавая образы героев, используя средства ин-

тонационной выразительности; выразительно читать поэтические произведения; пересказывать знакомые литературные тексты от лица ли-тературного 

героя; сочинять сказки и истории на основе литературных текстов (по аналогии, окончание к заданному началу, изменяя время и место действия и 

прочее).Воспитатель прослушивает, просматривает и обсуждает с детьми аудио- и видеозаписи постановок по фольклорным и литературным текстам. 

Творческие задания и литературные игры. Беседы о книгах, писателях, художниках-иллюстраторах. Сведения о печатании книг в типографии. 

Детская проектная деятельность. 

Раздел 3 "Диагностика" 
Диагностика освоения содержания программы Предметом диагностики являются: 

интерес ребёнка к художественной литературе детей 5-6 лет, 

умения детей воспроизводить элементы прочитанного в самостоятельной деятельности, особенности отношения ребёнка к художественной 
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литературе. 

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

- наблюдения за отношениями ребёнка к сверстникам в группе, на участке детского сада во время прогулок; - наблюдения за сюжетно-

ролевыми играми, играми-драматизациями, 

- дидактические игры.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. Литературный опыт 

ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

С трудом называет знакомые книги, иногда ограничиваясь формулировкой «про то, как...», «где этот герой был». Не может назвать своих любимых 

литературных произведений. 

Не знает жанров литературных произведений. Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. Ребенок 

пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

Ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия 

в литературных играх 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания. 
Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи-киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», 

«Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький телок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним-рано поутру...», «Свин-d Ненила», «Ты, мороз, 

мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». Сказки о животных. «Заяц-хвастун», 

«Вежливый Кот-воркот», Котофей Котофеевич». Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей Бессмертный», 

«Кто сшил Мороз, солнце и ветер», Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-

лягушка». 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», 

«Жили-были два братця...», «Рассказать ли тебе...». Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 

заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря» 

Фольклор народов мира Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» (англ., пер. С. 

Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем 

ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), 

«Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» 

(славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево-краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), «Добрый 

крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К. Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница 

судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» 

(белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую 
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царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; К. Бальмонт «Снежинка», 

«Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; 

В.Жуковский «Жа-воронок»; А. Майков «Осень» (отрывок); //. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед 

дождем» (отрывок); И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед 

дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы-ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), 

«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки...»; //. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики 

мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая».Лирические стихи о родине. Е. Благинина «Родина», «Шинель»; 77. Воронъко «Лучше нет родного края», «Родина»; Ф. Глинка 

«Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»; Н. Забила «Наша Ро-дина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой); М. Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны»; Г. Ладонщиков «Родная Земля»; //. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок); И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким «Жадина»; А. Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в 

тишине»; А. Введенский «Загадка»; //. Ершов «Конек-Горбунок»; Л.Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой 

посуде»; С.Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В.Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря 

и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. Мошковская «Обида»; Е. Серова «Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», 

«Миллион», «Что это было?...»; М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова); О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. 

И.Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. 

Я.Акима); В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронъко «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. 

Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т. Спендиаровой), «Кто чем 

поможет» (пер с арм. И. Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой); М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е. 

Николаевой); Т. Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. ан. Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев 

«Твой дом» (пер. с каз. В. Кор киной); В. Палъчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как 

стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т. Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. А. 

Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); А'. Тангрыкулиеа«Миндаль» (пер. с туркм. Я.Акима), «Совсем как папа» 

(пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», 

«Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная хозяйка», 

«Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство», «Ночная история», «Сундук»; С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и 

принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и 

таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; С. Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное 

«Мирная считалка». Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. Чуковский «Приключения 
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Бибигона», «Тараканище». Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С. Михалков «Большая кость», 

«Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы о природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. 

Заходер «Серая звездочка»; У.Дисней «Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик 

с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А. Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз 

Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», 

«Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша 

побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей»,«Ворона», «Галка», «Грач», 

«Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»; Н. 

Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», 

«Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; Л. Толстой 

«Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре 

желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», 

«Щур», «Яшка»; С. Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков «Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; 

Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. 

Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В.Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б. 

Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»;В. Катаев«Цветик-семицветик»;М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На 

горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из 

«Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р. Погодин 

«Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник 

и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», 

«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел»; А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари 

«Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», 

«Мумми-Тролли». 

Календарный учебный график реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

                           «Художественная литература» 

                                                                                               на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 18 

1-е полугодие 8 
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2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 450 минут 

 
Тематическое планирование 

№ 

 

тема 

 

цель 

 

структура 

 1 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

 

 

Познакомить со сказкой, научить анализировать 

произведение 
 

 

 

 

Чтение сказки 
Беседа по вопросам  

 

 

 

 
2. 

 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

 

Познакомить со сказкой, научить анализировать 

произведение 

 

Чтение сказки 
Беседа о прочитанном по вопросам 

Ф/м «Хлопай» 
 

3 

 

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого Осень«» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, 

учить передавать свои впечатления. 

 

Чтение рассказа 
Беседа по вопросам по рассказу 

Ф/м «Буратино» 
Рассматривание осеннего пейзажа В. Серова под 
музыку Вивальди 
 4 

 

Чтение рассказа Н. 
Носова «Живая шляпа» 

 

Учить детей понимать юмор ситуации, внимательно 
слушать, придумывать продолжение и концовку 

 

Чтение рассказа 
Беседа по вопросам 
Ф/м «Лебеди» 
Придумывание продолжения рассказа 

5 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Пирог» 

 

Познакомить со сказкой, учить находить сходство и 

различие в сюжетах, характеров героев сказок «Пирог» и 

«Колобок.» 

 

Отличие сказки от рассказа, стихотворения. 

Чтение сказки 
Беседа по сказке 

Ф/м «Совы» 
Рисование деревьев 
 6 

 

Чтение главы книги А. 
Милна «Винни-пух» 

 

Учить подбирать и применять в высказываниях образные 
слова и выражения, воспитывать любовь к животным. 

 

Чтение главы 4 книги. 
Беседа по тексту 
Ф/м «Точильщики» 
Нахождение образных слов и выражений 
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7. 

 

Чтение стихотворений А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало», Е. 

Трутневой «Осень» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, 

учить передавать свои впечатления. 

 

Беседа об осени 

Чтение стихотворений 

Беседа по текстам 

Ф/м «Листопад» 
Нахождение образных выражений 
 8 

 

Чтение русской 
народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

 

Учить понимать характеры и поступки героев, замечать 

образные выражения 

 

Чтение сказки 

Беседа по сказке 

Ф/м «Лягушки»\ 

 
9. 

 

Литературная викторина 

 

Закрепить знания о прочитанных произведениях, выявить 

представление о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения 

 

Вопросы по прочитанным произведениям 

Называние сказок по сюжетным картинкам 

Ф/м «Яблоко» 
Беседа по сюжетным картинкам 
 10 

 

Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, 

находить признаки зимы через образные выражения, учить 

передавать свои впечатления 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимы 

Беседы по картине 
Ф/м «Снежинка» 
Чтение стихотворения «Зима» 
Беседа по стихотворению 
 11 

 

Чтение нанайской сказки 

«Айога» 

 

Учить понимать и оценивать характер героев, закреплять 

знания о жанрах, воспитывать отрицательное отношение к 

лени 

 

Мимика и пантомимика «Лень», «Добро», «Зло» 

Чтение сказки 
Беседа по тексту 

Ф/м «Рыбки» 
 12 

 

Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию сюжета. 

 

Рассматривание катины «На горке» 

Беседа по картине 
Ф/м «Елочка» 

Чтение рассказа. 

Беседа по тексту. 

Беседа о зиме 
 13 

 

Чтение стихотворения 
С.Михалкова «Дядя 

Степа» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
произведения , взаимосвязь описанного с реальностью 

 

Чтение стихотворения 
Беседа о прочитанном 

 
14 

 

Чтение сказки Д. Родари 

«Дудочник и 
автомобили» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер сказочных 

героев, ситуации, воспитывать эмоционально-образное 
восприятие содержания сказки 

 

Чтение сказки без окончания 

Беседа по тексту 
Придумывание окончания сказки 
 15 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

Учить усваивать последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию сюжета, воспитывать любовь к 

сказкам 

 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 
Игра «Закончи предложение» 
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16 

 

Литературная викторина 

«Поэты-детям» 

 

Систематизировать знания о литературном творчестве 

А.Барто, С. Михалкова. 

 

Тематическая выставка по поизведениям А.Барто 

Рассказ о творчестве поэтессы 
Чтение стихотворений А.Барто 

Беседа по произведениям 

Рассматривание книги «На заставе» 

Беседа 
Рассматриваие книг С.Михалкова 
Игра «о каком герое я рассказал» 

Подведение итогов 
 17 

 

Чтение сказки Ш. Перро 

«Фея» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер сказочных 

героев, ситуации, воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки 

 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 

Игра «Узнай сказку» 

 
18 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 

 

Учить замечать и использовать выразительные средства 

языка, воспитывать любовь к книге 

 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 
Игра «Вспомни сказку» 
 

 
 
 

2.4.Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ                                    
«Изобразительное искусство и художественная деятельность детей» 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию детей 

в изобразительной деятельности. 

Основными методами развития детей являются следующие: 

Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных привлекательных объектов: многообразие и выразительность форм, 

оттенков, узоров, фактуры. 

Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и инструментах. Чтение познавательной литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий. 

Рассматривание эстетических объектов, создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для игр, привлечение детей к дизайн-

деятельности. 

Исследования. Детские игровые проекты 

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки. 

Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие развитию умения соотносить свои интересы с желаниями других 

детей, стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату. 

Использование современных информационных технологий: ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных 

каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 
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Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и творческие. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в процессе образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение 

образов, создаваемых разными видами искусства — музыкой, литературой, изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны, Зимы, Бабы 

Яги, Гномов, Кощея, птиц и животных). Создание творческих работ при использовании разных видов деятельности, изобразительных техник и 

материалов: фантазирование на темы «Звуки красок», «Осенние мелодии», «Танцы форм», «Цвета грусти и радости»; сочетание рисования и 

аппликации, рисования и лепки, аппликации и лепки; применение нетрадиционных изобразительных техник (коллаж, бумагопластика, 

пластилинография, изонити). 

Основная форма реализации данной программы – ОД - 2 раз в неделю по 25 минут (1 раз в неделю – рисование, 1 раз в 2 недели лепка, 

аппликация),  режимные моменты. 

Цель освоения программы: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества.  

Задачи воспитания и развития детей 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать 

результата и оценивать его. 

Место (роль) программы в образовательном процессе Содержание раздела интегрируется с образовательными областями ««Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы: 

Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям 

искусства и памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений, эмоций. 

В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает 

и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники.  

Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно 

принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные 
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образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображения), способы использования изобразительных материалов и инструментов; 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет 

работу. 
 

Содержание разделов образовательной программы Раздел 1 Приобщение к изобразительному искусству 
Тема 1 "Изобразительные материалы и инструменты". Виды, свойства материалов для разных видов творчества, инструменты, правила 

использования. 

Тема 2. «Разнообразные изобразительные и графические и техники»  

Тема 3. «Способы построения композиции» 

Тема 4 «Способы создания изображений». 

 Тема 5. «Способы и приемы аппликации» 

Тема 6 «Способы лепки» 

Тема 7 «Способы создания изображений из конструкторов, бумаги, ткани»  

Раздел 2 Детское творчество. 
Тема 8 «Изобразительные материалы и их свойства» 

Тема 9 «Изобразительные живописные и графические техники»  

Тема 10 «Строительные конструкторы и действия с ними»  

Тема 11 «Свойства и качества предметов и явлений мира»  

Тема 12 «Цвет, свойства цвета» 

Тема 13 «Способы построения композиции»  

Тема 14 «Способы создания изображений »  

14.1. В рисовании 

14.2. В аппликации  

14.3. В лепке 

 14.4. В конструировании  

Раздел 3"Диагностика" 

Диагностика освоения содержания программы  
Предметом диагностики являются: 

Умения группировать знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию.  

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы; 

- наблюдение за творчеством ребенка; 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в отдельных случаях – самый высокий уровни 
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освоения программы. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. Бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры демонстрирует лишь в знакомых ситуациях или по напоминанию взрослого. 

Откликается на яркие проявления красоты в окружающем мире и в искусстве в совместных со взрослым ситуациях, не замечает красоту в 

повседневной жизнедеятельности. При активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринимаемого, эмоционально-образно 

высказывать свое мнение. В целом понимает художественный образ произведений искусства; в процессе восприятия обращает внимание на 

некоторые наиболее яркие средства выразительности (цвет, композицию), некоторые элементы архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Неуверенно (без пояснений) различает, называет некоторые знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов —

по материалам, содержанию. Различает, но может путать жанры искусства; затрудняется пояснить особенности скульптуры, архитектуры, народных 

промыслов. 

Различает оттенки цвета, формы, пропорциональные отношения при выраженных отличиях; неверно называет некоторые сенсорные эталоны. 

Демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

Затрудняется определить тему будущей работы, нуждается в подсказке взрослого; использует освоенные техники; создает маловыразительные 

образы. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной области  «художественно-эстетическое развитие» 

                                        «Рисование» 

                                                                                               на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 

 

 

                                                               Тематическое планирование 

№  Тема  Задачи  
1  «Веселое лето» Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

2  «Вкусные дары 
осени» 

Вызвать интерес к рисованию, эмоциональный отклик, желание изображать овощи, фрукты. 
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3  Осенняя фантазия Учить передавать характерные особенности цветов осени, форму лепестков. Развивать чувство 
цвета при подборе колорита, воспитывать эстетическое отношение в окружающем мире. 

4  Осенний натюрморт Совершенствование техники рисования (располагать изображение на всем листе бумаги). 

Развивать чувство цвета при подборе колорита, воспитывать эстетическое отношение в 

окружающем мире и искусстве. 

5  Осенняя береза Рисование осенней березки. Уточнить представление об основных частях дерева (ствол, листва). 

Гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

6  Ветка ели (с натуры) Учить передавать форму ветки ели нетрадиционным способом рисования или восковыми мелками. 

7  Грибное царство Рисование грибов. Развивать чувство цвета при подборе колорита, воображение 

8  Листья водят хоровод Учить рисовать аккуратно, кончиком кисти. Развивать фантазию. 

9  Рыбка Самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

10  Осенняя пора-

пылающая листва 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей 

строения ствола и коры. 

11  Искусство гжельских 

мастеров 

Знакомство детей с гжельской росписью, Рисование элементов узоров гжельской росписи. 

12  Лиса – кумушка и 

лисонька-голубушка 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных по характеру образов 

одного героя; поиск средств выразительности. 

13  Жила-была конфета 

(витрина магазина) 

Развитие композиционных умений: передача пропорциональных соотношений и поиск 

гармоничного расположения предметов. 

14  «Белая береза под 
моим окном…» 

Изображение зимней (серебряной) березки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник. 

15  Волшебные снежинки Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на осях или по 

концентрическим кругам. 

16  Еловые веточки 
(зимний венок) 

Рисование еловой веточки с натуры; создание коллективной композиции «рождественский венок».  

17  Снеговики в шапочках 
и шарфиках 

Рисование выразительных образов снеговика из кругов разной величины, декоративное 

оформление. 

18  Начинается январь, 

открываем 

календарь… 

Составление гармоничных цветовых композиций, передающих впечатления о разных временах 

года. 

19  «Весело качусь я по 

гору в сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных отношений). 

20  Веселый клоун Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме – в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 
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21  Наша группа Отражение в рисунке личных впечатлений  о жизни в своей группе детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

22  Фантастические цветы Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение приемов 

видоизменения и декорирования лепестков и венчиков. 

23  Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

24  Милой мамочки 
портрет 

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тети). 

25  Солнечный цвет Экспериментльное освоение цвета; расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный, огненный рыжий). 

26  По обведенной форме Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами. 

27  Весеннее небо Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными художественными 

материалами: рисование неба способом цветовой растяжки «по мокрому». 

28  Нежные подснежники Воплощение в художественной форме своего представления о первоцветах (подснежниках, 

пролесках); поиск средств выразительности ( тень, ноздреватый снег). 

29  Я рисую море Создание образа моря различными техниками: экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. 

30  «Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских растений и животных, 

названия которых начинаются на разные буквы алфавита. 

31  Превращение 
камешков 

Создание художественных образов на основе природных форм (камешков). Освоение разных 

приемов рисования на камешках различной формы. 

32  Наш аквариум Создание художественного образа аквариума различными способами нетрадиционного рисования. 

Экспериментирование с разными художественными материалами и инструментом. 

33  Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

34  Чем пахнет лето Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, его рисунка с элементами письма, 

развитие межсенсорных связей. 

35  Сирень Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции. Рисование по мокрой бумаге. 

 

36  Итоговое занятие  

 

Календарный учебный график реализации образовательной области   «художественно-эстетическое развитие» 
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                                                «Лепка» 

                                                                                               на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 18 

1-е полугодие 8 

2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 450 минут 

Тематическое планирование 

№  Тема  Задачи  

1  Что нам осень принесла 

«Цветные ладошки» 

Вырезание по нарисованному контуру: составление образов, композиций, «расшифровка» 

смыслов. 

2  Наш город Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам. Составление панорамы с частичным 

наложением предметов. 

3  Листочки на окошке  Сочетание аппликативных техник; создание коллективной композиции из вырезанных листочков для 

интерьера группы. 

4  Цветные зонтики Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у квадрата или прямоугольника; оформление 

края «зубчиками» и «маковками». 

5  Осенние картины (ковер) Создание предметных и сюжетных композиций из природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. 

6  Платье для Кати Учить детей вырезать предметы одежды. Развивать вкус, чувство цвета. 

7  Золотые березы Создание композиции. Обрывная аппликация. 

8  Звездочки танцуют Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги, сложенных дважды по диагонали; освоение 

прореза декора. 

9 Снеговики в шапочках и 

шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, вырезанных из сложенных 

вдвое квадратов; декоративное оформление. 

10  «Где-то на белом свете…»  Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на основе треугольника, и дополненных 

свободными техниками (обрывание, сминание). 

11  Дружные ребята Оформление самодельного коллективного альбома; расширение изобразительных и смысловых 

возможностей ленточной аппликации. 

12  Банка варенья для Карлсона Составление оригинальных композиций из однородных элементов на силуэтах банок разной величины. 

13  Солнышко улыбнись! Создание многоцветных аппликативных образов солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды 
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по диагонали (с разной формой лучей). 

14  Башмак в луже Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, башмаки, кроссовки) и составление 

композиции с отражением в луже.) 

15  «По морям, по волнам…»  Создание корабликов из бумаги; самостоятельное комбинирование приемов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения). 

16  Стайка дельфинов Самостоятельное творческое отражение представлений о морских животных разными изобразительно-

выразительными средствами (симметричные силуэты). 

17  Цветы луговые Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали с передачей 

разной формы лепестков (мак, ромашка, василек). 

18  Нарядные бабочки Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и 

оформление по своему желанию. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

                                       «Аппликация» 

                                                                                               на 2021 – 2022 учебный год 

Всего ОД 18 

1-е полугодие 8 

2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 450 минут 

Тематическое планирование 

№  Тема  Задачи  

1  Веселые человечки Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных 

движений. 

2  Наши любимые игрушки Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины конструктивным способом с передачей 

характерных особенностей. 

3  Фрукты Вызвать интерес к лепке фруктов. Побуждать передавать форму, строение. Использовать стеку. 

4  Листья танцуют и 

превращаются в деревья 

Знакомство с  техникой рельефной лепки; пластическое преобразование одних форм в другие 

(листьев в деревья). 

5  «Царевна-лягушка»  Учить лепить сказочный образ, используя свои навыки, умения. Закрепить умение передавать 

строение фигуры животного. 
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6  Загадки-отгадки Учить детей создавать образ как отгадку загадки без наглядности. 

7  Снежный кролик (из 

соленого теста) 

Лепка выразительных образов конструктивным способом с повышением качества приемов отделки, 

планирование работы. 

8  Звонкие колокольчики Создание объемных полых (пустых внутри) поделок из соленого теста и декоративное оформление по 

замыслу. 

9  «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Создание сюжетных композиций из отдельных лепных фигурок с привлечением дополнительных 

материалов. 

10   На арене цирка Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика0, 

согнутого дугой и надрезанного с двух концов. 

11  Муравьишки в муравейнике Знакомство с новой техникой папье-маше (лепкой из бумажной массы); развитие мелкой моторики 

рук. 

12  Кружка для папы Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки с вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). 

13  Дедушка Мазай и зайцы Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними по литературному сюжету. 

14  Весенний ковер Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого переплетения; поиск аналогий между 

разными видами народного искусства. 

15  «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

Знакомство с новым приемом рельефной лепки – цветовой растяжкой (вода, небо): колористическое 

решение темы и усиление эмоциональной  выразительности. 

16  Топают по острову слоны и 

носороги 

Создание образов крупных животных (слоны, носороги, бегемот) на основе общей исходной формы 

(валик согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

17  Чудесные раковины  Лепка плоских и объемных раковин разными способами: расплющивание исходной формы (шар, 

конус, овал) и ее видоизменение (трансформация). 

18  Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей характерных особенностей их строения 

и окраски; придание поделкам устойчивости. 

 

Календарный учебный график  реализации образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Конструирование» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Всего ОД 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 
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Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут) 

25 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 900 минут 
 

 

Тематическое планирование 

№  Тема  Задачи  

1  Осень в лесу Формировать умение работать с природным материалом; расширять представления об 

окружающем мире; обучать выбирать самостоятельно материал для выполнения работы» видеть 

красоту окружающей природы в осеннее время года. 

2  Паучок на паутине Формировать практические навыки работы с бросовым материалом; развивать способность 

доводить начатое дело до конца; воспитывать интерес к занятию, внимание, усидчивость. 

3  Ёжик колкий Формировать умение аккуратно работать с природным и бросовым материалами; развивать 

способность добиваться конечного результата. 

4  Рыбка Формировать практические навыки работы с бросовым  материалом; развивать желание сделать 

поделку красивой; воспитывать аккуратность в процессе работы. 

5  Взвился в небо самолет Обучать собирать из частей единое целое; закреплять умение пользоваться ножницами; 

воспитывать интерес к занятию. 

6  Лесная школа Учить подбирать разный природный материал. 

7  Улицы города Учить строить улицу из строительного материала 

8  Конверт, домик, летучая мышь Повышать у детей интерес к изготовлению поделок в технике оригами; закрепить  

9  Пингвинёнок Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Продолжать учить детей 

делать поделки из природного материала, скреплять их при помощи пластилина. 

10   Лошадки  Учить конструировать фигуры из природного материала, следуя правилам. 

11  Кот  Учить делать несложные игрушки из проволоки. 

12  Мосты Способность к экспериментированию, уметь расчленять, строить по схемам, упражняться в 

выделении несоответствия, сравнении и обобщения. Использование строительного конструктора 

для сооружения по образцу. 

13  Волшебный камешек Ознакомить со свойствами, особенностями камня; формировать способность создавать образы на 

основе природных форм (камешков). 

14  Летающая тарелка Сформировать элементарные представления о НЛО; вызвать эмоциональный отклик на 

созданные поделки; показать возможность создания образа путем дополнения готовой формы 

лепными деталями. 

15  Паучки Формировать практические навыки работы с бросовым материалом; воспитывать аккуратность; 
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воспитывать интерес к занятию. 

16  Елочные игрушки Продолжать обучение выполнять поделки из бросового материала; воспитывать аккуратность в 

процессе выполнения работы. 

17  Фигурки из счетных палочек Формировать практические навыки работы с бросовым материалом; воспитывать аккуратность, 

интерес. 

18  Корабль Способствовать развитию самостоятельности и организованности; формировать умение создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели. 

19  Зайчик  Продолжать формировать умение работать с бросовым материалом, ножницами; воспитывать 

усидчивость и терпение в процессе работы. 

20  Гусеница Учить собирать из частей единое целое; развивать мелкую моторику рук; формировать умение 

работать в коллективе, помогать друг другу. 

21  Танк Продолжить обучать изготавливать поделки из бросового материала; совершенствовать умение 

работать аккуратно; закреплять знания о геометрических формах; закреплять знания о способах 

соединения различных деталей. 

22  Осьминожек  Сформировать элементарные представления о морском обитателе осьминоге; закреплять умения 

пользоваться ножницами, клеем; формировать дружеские взаимоотношения в процессе 

коллективного труда. 

23  Железная дорога Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, самостоятельность в нахождении собственных решений. 

24  Карандашница Продолжать обучать составлять из частей единое целое; развивать мелкую моторику рук; 

продолжать формировать умение создавать поделки из бросового материала. 

25  Цветы в вазе Развивать мелкую моторику рук; воспитывать способность добиваться поставленной цели; 

воспитывать усидчивость при выполнении поделки. 

26  Бабочка Повышать интерес к изготовлению поделок по технике оригами, закрепить умение следовать 

инструкциям педагога; развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность. 

27  Медведь Продолжать обучать работать с бросовым материалом; воспитывать усидчивость при выполнении 

работы. 

28 Плот для Винни-Пуха Обучать совместной работе в коллективе; формировать способность добиваться поставленной 

цели. 

29  Улитки Сформировать элементарные представления об улитке; закреплять навыки работы с бросовым 

материалом; развивать мелкую моторику рук; воспитывать усидчивость. 

30  Живет в пруду лягушка Продолжать обучать собирать части в единое целое; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать способность доводить начатое дело до конца. 

31  Автомобиль Уточнить представления детей о транспорте, разнообразии его видов; формировать умение 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения; развивать интерес к 
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конструированию. 

32  Деревня «Растишкино» Формировать умение конструировать из бросового материала по заданной теме, дополнять 

поделку аппликативными изображениями; создавать коллективную постройку. 

33  Корабль  Способствовать развитию самостоятельности и организованности; формировать умение создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели. 

34 Дом Умение работать по схеме, подбирать кирпичи. 

 

35 По замыслу Закрепить умение следовать инструкции педагога 

36 По замыслу Закрепить умение следовать инструкции педагога 
 
 
 

2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

« Освоение основ гигиенической культуры, развитие ценностного отношения к своему здоровью»  
 
 

Содержание направлено на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам безопасного 

поведения в детском саду, дома, на улице, на выполнение культурно - гигиенических навыков и самообслуживание. Обязательным условием 

организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком. 

Основная форма реализации данной программы – интеграция в НОД, 25 минут в день- в режимных моментах. 

Методы: наблюдение, игры-имитации, театрализованные игры, беседа, сюжетные игры, чтение художественной литературы и другие. Цель 

освоения программы: воспитание детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

Задачи: 

Развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно-важных привычек, умения избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться за помощью взрослого в случае их возникновения; 

Формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей  

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

При организации педагогического процесса уделяется особое внимание сохранению физического и психического здоровья детей. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы: 

Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. Имеет представление о своем здоровье, знает, как 

укрепить его, поддержать и сохранить. Умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, навыками личной гигиены. Умеет определить 

состояние своего здоровья, высказаться о самочувствии. 
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Владеет культурой приема пищи, различает вредные и полезные продукты, разумно их потребляет. 

Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, укрепляющие осанку, утреннюю гимнастику. 

Проявляет интерес к закаливающим процедурам. 

Умеет различать некоторые съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы. Готов оказать элементарную помощь себе другим. 
 
 
 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. 
Тема 1. « Признаки здоровья и нездоровья человека»  

Тема 2. «Правила здорового образа жизни». 

Тема 3. «Что я знаю про свой организм». 

Тема 4 . «Как я должен заботиться о своем здоровье»  

Тема 5 . « Элементарная первая помощь» 

Раздел 2. 

Тема 6. «Самостоятельная здоровьесберегающая деятельность детей».  

Раздел 3..Диагностика. 

Диагностика освоения содержания программы Предметом диагностики являются: 

Знания детей о человеке, об особенностях внешнего вида, здоровья, строении тела, назначении органов и систем. Умения обслужить себя и 

владение полезными привычками, навыками личной гигиены. 

Умения определить состояние своего здоровья. 

Владение культурой приема пищи, умение различать вредные и полезные продукты. 

Умение выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, укрепляющие осанку, утреннюю гимнастику. 
 

Знание некоторых съедобных и несъедобных грибов, ягод, трав. 

Знание некоторых правил оказания элементарной помощи себе и другим.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок не проявляет интерес к проблемам здоровья здоровьесберегающей деятельности, изучению человека и факторов, обеспечивающих 

здоровье. 

Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни, о правилах безопасного 

поведения носят формальный характер. 

Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно - гигиенических навыков, в уходе за внешним видом, вещами и 

игрушками, в пользовании предметами личной гигиены, столовыми приборами. 

Не проявляет внимания к заболевшему человеку, неохотно откликается на просьбы о помощи. Диагностика осуществляется начальная, 

промежуточная и итоговая. 

Методы диагностических исследований: беседы; 

наблюдения за ребенком в режимных моментах. дидактические игры. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в отдельных случаях – самый высокий уровни 
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освоения программы. 
Тематический план 

Тема 

 

Цель 

 
Как устроено тело человека. Как 

движутся части тела 

 

Цель. Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. 

 Витамины и здоровый организм 

 

Цель. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

 Одежда и здоровье 

 

Цель. Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 "Неболейка" 

 

Цели: Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать простейшие приемы 

самооздоровления (точечный массаж, фиточай, закаливание). Закрепить знания о значении 

витаминов для здоровья человека. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

 «Полезные и вредные привычки» 

 

Цель: познакомить детей с вредными и полезными привычками 

 «Здоровье и болезнь» 

 

Цель: рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное отношение к себе и своему 

здоровью, познакомить с правилами первой помощи. 

 
«Наши уши» 

 

Цель: сообщить элементарные сведения об орган слуха-ушах, определить роль слуха в жизни 

человека. Познакомить с правилами ухода за ушами. 

 Лекарственные растения родного 

края 

 

Программное содержание: расширять представления детей о природе родной страны, 

познакомить с лекарственными растениями, их использованием в лечебных целях. 

 Режим дня 

 

Цель. Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

 «Растения-легкие Земли». 

 

Цель: дать представление о значении растений; показать зависимость всего живого от 

состояния растительного покрова; воспитывать интерес к растениям, учить понимать 

происходящие в природе процессы. 

 Будем беречь и охранять природу 

 

Цель: Воспитывать природоохранное поведение, бережное отношение к своей земле. 

  

 
 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников Формы 
вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, интеллектуально-творческие викторины тренинги, лекции, 

анкетирование; 

 видеоотчеты о проведенных мероприятиях; 
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 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 совместные конкурсы, викторины, выставки; 

 сайт ДОУ с информацией для родителей: публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей и др.  

 

3.Организационный раздел 
3.1. Режим дня  пребывания детей в группе в старшей группе 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

ВРЕМЯ 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

7.00 – 8.20 УТРЕННИЙ ПРИЕМ,  ИГРЫ, УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА, ОБЩЕНИЕ 

8.25 – 8.50  ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

8.50 – 9.00 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

9.00 -  9.55 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ИГРОВОЙ ОСНОВЕ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРЫВ) 

10.00 – 10.10 2-Й ЗАВТРАК, СОКИ, ФРРУКТЫ 

10.10 – 12.15 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ 

12.15 – 12.30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫБОРУ И ИНТЕРЕСАМ 

12.30 – 12.50 ОБЕД 

12.50 – 13.00 ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ 

13.00 – 15.00 ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН. 

15.00 – 15.15 ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЬЕМ, ВОЗДУШНЫЕ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 

15.15 – 15.30 ПОЛДНИК 

15.30 – 17.00 ИГРЫ, ДОСУГИ, КРУЖКИ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ  ПО ИНТЕРЕСАМ И 

ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

17.00 – 17.15 ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН  

17.15 – 18.40 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ 

18.40 – 19.00 ИГРЫ, УХОД ДОМОЙ 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОУ, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения )  
3.2. Совместная  деятельность детей  

 
Дни 

недели 
Время проведения Четвертый год обучения 

 (5-6 лет) 
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 I половина дня 

 

II половина дня 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ручной труд 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» художественная литература. 

- Самостоятельная деятельность 

в
то

р
н

и
к
 I половина дня 

II половина дня 

 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» сюжетно-ролевые игры 

- Самостоятельная деятельность    

ср
ед

а 

I половина дня 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» изобразительное искусство (представления и 

опыт восприятия произведений искусства) 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   режиссерские игры 

- Самостоятельная деятельность                                        

  
  

ч
ет

в
ер

г 

I половина дня 

 

 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Познавательное развитие» - игра -экспериментирование с различными предметами и 

материалами (игры с водой, снегом, льдом; игры со светом; игры с магнитами, стеклом, резиной; игры с бумагой)   

- Образовательная область «Познавательное развитие»  - развитие сенсорной культуры;  

- первичные представления о себе, других людях (о малой родине и Отечестве; о многообразии стран и народов 

мира) 
- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» игровые импровизации  и  театрализация  

- Самостоятельная деятельность    

п
я
тн

и
ц

а
 

I половина дня 

 

 

 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» хозяйственно-бытовой  труд  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дидактические игры, игры с готовым 

содержанием и правилами 

- Образовательная область «Речевое развитие» знакомство с книжной культурой, детской литературой   

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  конструирование 

- Самостоятельная деятельность  
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