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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 и взрослыми; 

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 

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

дошкольного образования); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

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

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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 
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зрения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы: 

1 год. 
Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей группы  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ. 

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. 

Планируемые результаты освоения программы:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками в 

природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том числе изображенным. 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации.  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать выбор. 
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Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает 

сюжет. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам 

правила игры. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида.  

Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности,  ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов. 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение. 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу.  

Может назвать некоторые государственные праздники и их значение  в жизни граждан России. 

Может назвать некоторые достопримечательности родного города. 

Имеет представление о космосе, планете Земле, умеет наблюдать за Солнцем и луной как небесными объектами, знает о их значении 

в жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи). 

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Количественный и порядковый счёт в пределах 20, знает состав числа до10 из единиц и из двух меньших (до 5). 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими знаками 

Знает способы измерения величины: длины, массы.  

Пользуется условной меркой. 

Называет отрезок, угол, круг, квадрат, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать фигуры из несколько частей 

составлять целое. 

Знает временные отношения: день-неделя-месяц, минута-час (по часам), последовательность времен года и дней недели. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Называет некоторые жанры детской литературы, предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно 

выразительно продекламировать небольшой текст. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине. 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность 

При необходимости обосновать свой выбор.  

Употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



8 
 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия. 

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной деятельности. 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

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

создания. 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги. 

Умеет выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 

муз.инструмента, индивидуально и коллективно. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать. 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга, в 2 шеренги после перерасчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся 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, общение, 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, проблемно- игровые ситуации игры с правилами социального содержания, экскурсии по 

городу. 

Основная форма реализации данной программы – ОД 30 минут в неделю. 

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

сверстниками, эмоций и самосознания. 
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Задачи: 

Развивать начала социальной активности, желаний участвовать в жизни детского сада, положительную самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного достоинства, самоконтроля, положительное отношение к школе. 

Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о расовых и национальных особенностях, нравственных 

качествах, социальных ролях людей. 

Воспитывать гуманистическую направленность поведения, социальные чувства, доброжелательное отношение к людям, любовь к 

семье, детскому саду, стране, формирование начал гражданственности. 

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, формируется готовность к школьному обучению, 

стремление к новой социальной позиции школьника, происходит развитие детского самосознания. 

Планируемые результаты освоения программы:  

Положение ребенка устойчиво, положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения в детском 

саду, в семье, в общественных местах. 

Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно общается, стремится к взаимопониманию. Имеет 

представления о нравственных качествах, по- доброму относится ко всему живому. Совершает добрые поступки. 

Взаимодействует со сверстниками, прислушивается к предложениям партнеров, радуется общим результатам, в трудных случаях 

использует приемы справедливого разрешения проблем. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, проявляет участие. Имеет друзей, с которыми общается, делится 

переживаниями. 

Проявляет интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, других странах. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем, об истории города, страны, рассуждает и высказывает свое мнение. 

Имеет представление о школе, стремится к будущему положении школьника. 

Рассказывает о себе, чертах характера, интересах, планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную 

самооценку.  

Диагностика освоения содержания программы 
Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют: 

- взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

- представления о нравственных качествах людей; 

- выполнение элементарных правил культуры поведения и взаимоотношений, правил общения;  

- знания о своем городе, своей стране, символике; 

- представления о школе, стремление к учебе;  

представления о предметном и социальном мире. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 
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Нарушение правил культуры поведения связано с непосредственными побуждениями в поведении. 

Трудности в общении и взаимодействии со сверстниками в связи с неспособностью найти взаимопонимание.  

Неумение сдерживать свои желания, проявление равнодушия к другим. 

Ограниченность социальных представлений о мире, стране, жизни людей, отсутствие познавательного интереса к социальному 

миру, городу, стране. 

Слабое ориентирование в эмоциональных состояниях к окружающих, проявление негативного, равнодушного поведения по 

отношению к другим. 

Отношение к будущему (школа) неопределенное. 

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая.  

Методы диагностических исследований: 

- беседы; 

- наблюдения за ребенком в режимных моментах;  

- дидактические игры и т.д 

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

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 

 

Тематический план  «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

№ Тема 

 

Цель 

 1 День знаний 

 

Дать представление, что первое сентября «День знаний».  

2 У природы нет плохой 

погоды 

Закрепить знания об осенних изменениях в природе. Познакомить с народными названиями осенних  

месяцев. 
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3 Кругосветное 

путешествие 

 

Дать понятие о том, что на нашей планете много разных стран и континентов; развивать умение 

ориентироваться по карте и глобусу, находить некоторые страны; познакомить детей с разнообразием животного и 

растительного мира, полезных ископаемых и т. д. 

 4 В мире животных Закрепить представление детей о домашних животных, о том что они живут рядом с человеком и 

заботиться о них человек. Уточнить значение домашних животных для человека. Игра на основе ТРИЗ 

«Животное дома хорошо или плохо?». Развивать мышление детей, связную речь, умение делать выводы. 

Воспитывать любовь к животным 5 Планета Земля 

 

Формировать первоначальные представления о творении мира, нашей Земли; воспитывать положительное 

отношение к окружающему миру, к живой и неживой природе; развивать стремление детей выразить 

свою радость; познакомить с историей появления и использованием глобуса - модели Земли. 

 
6 Все работы хороши 

 

Уточнить  знания детей о некоторых профессиях. Составление рассказа на тему «Все работы хороши» 

 
7 «Россия-Москва» Уточнить знания детей о стране, в которой живут, о главном городе – столице Москве. 

8 Я самый-самый 

 

Право на сохранение своей индивидуальности 

Подчеркнуть особенность, неповторимость каждого ребенка, научить оценивать и ценить себя; 

дать представление о том, что все люди разные, и нужно принимать их такими, какие они есть. 

 
9 Мы — дети разных 

национальностей 

 

Право на культурную и национальную самобытность, родной язык 
Через знакомство с правом воспитывать уважение к национальным культурам разных народов, к 

различным языкам, воспитывать гордость за неповторимость своей национальной культуры. 

Способствовать развитию национальной толерантности. 

Активизировать словарь: национальность, многонациональный коллектив, бескультурные люди. 

 
10 Я люблю тебя, Россия 

 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну Россию; познакомить детей 

с российскими гербом,  флагом,  гимном;  развивать интерес к историческому прошлому России. 

 
11 Какие люди живут на 

Земле. 

 

Показать сходство и различие людей разных рас и национальностей; вызвать у детей уважение к людям 

разной расовой принадлежности, интерес, любознательность к культуре, языку, деятельности, 

быту различных народностей; воспитывать благожелательное отношение ко всем народам Земли. 

 
12 Я — гражданин 

России  

 

Довести до сознания детей то, что каждый ребенок является гражданином государства, в котором 

он живет. 
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13 «Право на 

образование» 

 

Познакомить детей с правом на образование. Формировать готовность детей к новому социальному 

положению ученика, который имеет свои права и обязанности. Развивать творческие способности у 

детей. 

 14 Кладовая Земли 

 

Формировать у детей первоначальное представление о внутреннем содержании Земли; развивать у детей 

любознательность, интерес к разнообразным природным ресурсам; воспитывать у детей бережное отношение 

к Земле, ее богатствам. 

 15 Я и моя семья.  

Генеалогическое древо. 

Способствовать накоплению и обогащению представлений о семье, закрепить знания детей о полных 

именах родителей, о профессии родителей. Формировать представление о генеалогическом древе. 

Развивать связную речь. Воспитывать любовь к своим родным. 

16 Новогодний праздник 

 

Расширить представление детей о праздновании Нового года у разных народов и в древней Руси; 

формировать представления детей о профессии артиста, различных направлениях артистической 

(сценической) деятельности (певец, танцор, клоун, жонглер и др.); воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям подарки. 

 17 Где люди живут (город, 

село) 

Формировать представления детей о жилищах в разных видах поселений, их общих и 

отличительных особенностях, основных профессиях в городе и селе, об истории развития жилища. 

18 В мире вещей. Посуда. 

Этикет 

Сформировать у воспитанников этическую культуру, нравственные ценности и нормы, 

дружелюбие и вежливость. Уважение и чуткость по отношению к другим людям. Обыграть 

некоторые ситуации. 

19 Мое Отечество Познакомить детей с государственным символом России -гербом; подвести детей к пониманию 

того, что символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления, что символы 

многозначны; воспитывать любовь к Родине и чувство гордости за нее; расширять словарный 

запас детей, продолжать развивать внимание, память, мышление; вызвать эмоциональный 

отклик на выражение в музыке и поэзии чувства и настроения. 

20 Наша страна - Россия 

 

Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о родной стране, 

воспитывать патриотические чувства. 

21 Богатыри земли 

русской 

 

Обобщить знания детей об истории возникновения Руси, познакомить с русскими былинными богатырями, с 

тем, как они защищали Родину. 

 
22 Дружба и счастливое 

детство – основы 

правовой культуры. 

Продолжать знакомить детей  с основами правового сознания: все люди на Земле защищены правами, никто 

не может нарушать права, записаны в Декларацию. Обратить внимание детей, что они живут в счастливом 

детстве. Расширять словарь детей. 
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23 Разговор о настоящих 

мужчинах. 

Вывести детей на разговор о достоинстве человека, способствовать тому, чтобы дети сделали вывод : 

достойны уважения проявления заботы о слабых, бескорыстие, терпение, сила духа. Воспитывать желание, 

быть достойными людьми. 

24 «О профессиях мам» Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. Развивать аналитическое 

мышление, умение обобщать и классифицировать. Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, к семье, стремление помогать, радовать. 

25 «Как поступить?» 

(умей контролировать 

свои поступки) 

Научить правильно принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях; научить 

контролировать свое поведение в общении с другими людьми, подавлять чувство страха и уметь 

бороться с ним. 

26 Какие народы живут в 

России 

 

Познакомить детей с многонациональным составом населения России, с их традициями, обычаями, 

национальными костюмами, народными промыслами. 

 

27 «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

Помочь детям почувствовать духовную жизнь русского народа. Познакомить с культурным 

наследием предков. Воспитывать гордость за свой народ, пробуждать чувство любви к Родине. 

Развивать внимание, память, мышление, воображение, восприятие детей, мелкую моторику и речь. 

Помочь детям осознать взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, ощутить себя в потоке 

времени, найти там свое место. 

28 «Путешествие в 

прошлое куклы» 

Привлекать внимание детей к народной игрушке – кукле. Формировать у детей интерес, эмоциональную 

отзывчивость, чувство радости от встречи с куклами. Формировать эстетическое отношение и развивать 

творческие возможности детей в процессе интеграции различных видов деятельности: словесной, 

художественной, музыкальной, продуктивной. 

Развивать фантазию, мышление, внимание. Приобщать к истокам устного народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

29 Планеты Солнечной 

системы 

 

Формировать представления о планетах, их разнообразии и размерах. Познакомить детей с понятием «Солнечная 

система», с названием планет; Закреплять умение самостоятельно решать задачи, примеры. 

Воспитывать бережное отношение к Земле - своему дому; 

 

http://50ds.ru/psiholog/4627-konsultatsiya-dlya-roditeley--pedagoga-psikhologa-kak-pomoch-detyam-i-ikh-roditelyam-spravitsya-s-poterey-blizkogo-cheloveka.html
http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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30 Взрослые и дети. 

Конфликты между 

детьми 

 

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. рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; научить детей 

самостоятельно разрешать межличностные конфликты и по возможности избегать их. 

 
31 «Береги свою 

планету!» 

Способствовать формированию понятия «природа» как общего дома, навыков разумного поведения и 

бережного отношения к ней; привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды; учить понимать и 

ощущать красоту природы через поэзию, музыку, игру; совершенствовать речь детей 

32 «Книга – мой друг!» Познакомить детей с историей создания книги, показать их значимость в современном мире. Прививать 

интерес к книгам, желание их читать и слушать чтение взрослых. Воспитывать бережное отношение к 

книгам, желание аккуратно с ними обращаться, при необходимости ремонтировать книги. 

33 « Дети военных лет». 

 

Познакомить детей с именами детей-героев военных лет. Донести до детей, как тяжело приходилось 

детям в те суровые годы, формировать чувство гордости за их подвиги. Воспитывать уважение, трепетное 

отношение к именам детей-героев Великой Отечественной войны. 

 
34 «Вредные привычки» Формирование у детей представления о вредных привычках, следить за своим внешним видом, 

выявление последствий вредных привычек говорить неправду и давать другим детям обидные прозвища, 

клички или обзываться. 

35 «Дружба мальчиков и 

девочек» 

Формирование у детей понятия о положительных чертах и поступков мальчиков и девочек; 

представлений о дружбе между мальчиками и девочками. Закрепление навыков определения характерных 

внешних признаков мальчиков и девочек. 

36 Мир на всей планете 

 

формировать представление  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. 

 
 

 

 «Развитие ценностного отношения к труду» 

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

сопричастности с миром взрослых, их трудовой деятельности. 

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

литературы объяснение воспитателя; наглядные: наблюдение за трудом взрослых, рассматривание сюжетных и тематических картинок, 

предметов, инструментов, материалов; практические: экспериментирование с материалами, просмотр видеофильмов, дидактические 
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игры, сюжетно - ролевые игры, целевые прогулки, экскурсии, дежурства, трудовые поручения и др. 

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

Цель освоения программы: формирование готовности детей к обучению в школе в процессе обогащения опыта трудовой 

деятельности, воспитания разумных потребностей, основ культуры поведения и бережного отношения к труду. 

Задачи: 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение кругозора знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 

Развивать основы экономического образа мышления, реального осознания материальных возможностей людей, ограниченности 

ресурсов в современном мире. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремления участвовать в трудовой деятельности взрослых, оказать помощь, заботу.  

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. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», обеспечивается ориентацией самостоятельной 

трудовой деятельности на создание творческого продукта. 

Планируемые результаты освоения программы  
В результате овладения программы ребенок: 

Имеет представление о мире профессий, способность приобрести знания о труде взрослых из разных источников;  

Знает об изменениях предметного мира и орудий труда, о естественных и искусственных материалах. 

Решает практические задачи в сфере социально- экономических отношений и потребления на основе саморегуляции желаний и 

приобретенных основ культуры потребления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

Интерес ребенка к труду неустойчив. 

Представления о труде взрослых, их профессиях, о структуре трудового процесса поверхностные, недостаточно отчетливые. 

Затрудняется объяснить значение профессиональной деятельности родителей, представление о семейном бюджете не соответствует 

действительности; 

Недостаточный уровень готовности к решению практических задач в сфере социально- экономических отношений; 

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; 

Преобладает репродуктивная самостоятельность, испытывает затруднения в нахождении новых средств и вариантов.  



16 
 

Методы диагностических исследований: 
- рассматривание картин, репродукций, предметов, инструментов, материалов;  

- экспериментирование с материалами; 

- наблюдения за трудовыми действиями ребёнка в группе, на участке ДОУ;  

- дидактические игры и т.д. 

Тематический план «Развитие ценностного отношения к труду» 

Тема 

 

Цель 

 Откуда хлеб пришел 

 

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. 

Посуда. Труд взрослых: 

производство продуктов 

питания 

 

Помочь детям в освоении родового понятия «посуда», выделении его существенного признака — 

назначения; сформировать обобщение: посуда — это предметы, из которых едят и пьют, в которых 

готовят пищу; упражнять в умении классифицировать предметы по признакам (по цвету, форме, 

величине, назначению — столовая, чайная, кухонная, а также по материалу, из которого изготовлена,— 

стеклянная, пластмассовая, металлическая и пр.) углубить представления детей о продуктах питания и 

их производстве, о взаимосвязи людей разных профессий (фермеры и работники пищевой 

промышленности), о роли сельскохозяйст-венных машин и других механизмов в труде человека; 

воспитывать уважительное отношение к профессиям взрослых, участвующих в производстве продуктов 

питания; формировать представления о полезности продуктов питания для здоровья человека 

 
«Право на труд и 

свободный выбор 

работы». 

 

Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы. Формировать представление, что 

жизненный уровень зависит от качества труда. Воспитывать уважение к труду взрослых и желание 

выбрать свою профессию. 

 
«Профессия строитель». 

 

Продолжать обогащать и уточнять представления детей о профессии строителя. Продолжать учить 

детей составлять предложения, согласовывая их с существительными. Закреплять знание 

геометрических фигур, цвета, количестве и счёте. Воспитывать внимание и усидчивость. 

 «Что шьют из кожи» 

 

Расширить представления детей о некоторых свойствах кожи и ткани; дать общее представление о 

способах превращения их в вещи (резать, сшивать); закрепить способы действия (смять, 
распрямить, разорвать и т.д.); закрепить названия предметов одежды. 
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Знаменитые спортсмены 

России 

 

Познакомить детей со знаменитыми российскими спортсменами, формировать уважительное отношение к 

их спортивным достижениям, желание быть похожими на них. Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

 Русские народные 

промыслы 

 

Расширять и закреплять представления детей о русских народных промыслах, побуждать детей восхищаться 

народными умельцами и предметами их творчества. 

Обогащать словарь детей словами: хохлома; филимоновская, богородская игрушки; жостовские подносы; 

палехские шкатулки. 

 
О работе ГИБДД. 

 

Познакомить детей с профессией инспектора ГИБДД, правилами дородного движения 

 Этот загадочный космос. 

 

Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес к космическому пространству; расширить 

представление детей о профессии  космонавта, воспитывать уважение  к этой  профессии; развивать  

воображение, фантазию. 

  
«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.  

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

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

Задачи: 

-обогащать знания о правилах безопасности дорожного движения; 

-формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека ситуациях в природе и способах 

поведения в них, способствовать сохранению физического и психического здоровья детей; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям в быту, на улице, в природе.  

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  

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, понимает как вести себя в опасных ситуациях. 

Умеет: 
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- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого некоторыми бытовыми предметами; 

В совместной деятельности соблюдает правила безопасного поведения; учитывает настроение, эмоциональное и физическое 

состояние партнеров. 

Знает основы безопасного поведения: умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения опасных ситуаций; может 

объяснить, какую травму получил, знает адрес, имена родителей, контакты; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы; проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; 

соблюдает правила дорожного движения. 

 

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

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

на 2021 – 2022 учебный год 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 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) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 540 минут 

 

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

 

№ Тема 

 

Цель 

 1 Что такое ОБЖ? 

 

Рассказать детям об основах безопасности жизнедеятельности. Рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные опасные ситуации, научить детей правильно вести 

себя в таких ситуациях. 

 
2 Микробы и вирусы 

 

Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах, вирусах). 
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3 Отношение к больному По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться пробудить в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям. 

4 Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

5 Личная гигиена Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

6 Витамины и полезные 

продукты 

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

7 Режим дня 

 

Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

 8 На воде, на солнце… Объяснить, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать определенные правила безопасности. 
9 Спорт 

 
Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья человека. 

 10 Детские страхи Научить детей справляться со своими страхами. 

11 Детские страхи     
(занятие 2) 

Научить детей справляться со своими страхами. 

12 Конфликты между 

детьми 
Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами 

регуляторами (уступить, договориться  соблюсти очередность, извиниться). 

13 Одежда и здоровье 

 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 
14 В городском 

транспорте 

 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

 15 Дорожные знаки Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 
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16 Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. 

Безопасное 

поведение. 

Закрепить представление детей об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности.  

Закрепить правила поведения на улице, где можно и нельзя гулять. 

17 Игры во дворе 

Катание на 

велосипеде 

(самокате, роликах) 

В черте города 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при  играх во 

дворе дома, научить необходимым мерам предосторожности. 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

 

18 Будем беречь и 

охранять природу 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представление о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. 

 

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; уход за растениями и животными; целевые прогулки; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), 

дидактические игры; экологические игр; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

Основная форма реализации данной программы –образовательная деятельность-30мин в 1 раз в неделю, режимные моменты.  
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Цель освоения программы: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности 

дошкольников.  

Задачи: 
Развитие познавательного интереса детей 6-7 лет к окружающей природе, желания изучать природный мир. 

Формирование представлений детей о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений, об особенностях существования растений и животных в сообществе, о взаимодействии человека и 

природы. 

Воспитание нравственных чувств, эстетических чувств, основ гуманно-целостного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов 

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 «Познание» интегрируется с образовательными областями «: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
 
Интеграция экологического содержания с другими областями обеспечивает расширение представлений ребенка о мире, 

обогащает его эмоциональный опыт при восприятии объектов природы, предоставляет возможность переноса осваиваемых ребенком 

способов познания в другие условия, способствует проявлению самостоятельности в деятельности, направленной на взаимодействие с 

природой, и творческой инициативы. 

Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем:  

- У ребенка преобладает гуманно - целостное отношение к природе. 

- Самостоятельно придерживается правил поведения в естественной природной среде, следит за поведением сверстников и 

малышей в природе. 

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах,интересуется изучением природного мира, 

размышляет о причинах природных явлений, осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность. 

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду, владеет трудовыми умениями. 

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; 
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- 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 

Продолжительность учебного года 

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) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 

 

Тематический план  «Ребенок открывает мир природы» 
 

№ Тема Цели Предварительная 

работа 

Материал Структура 

1 До свидания, 

лето 

 

Закрепить знания о летнем периоде как 

времени года, умения формулировать и 

находить признаки лета: погода, одежда людей, 

поведение животных и т.д. 

Выставка работ «До 

свидания, лето». 

Разучивание 

потешек о лете. 

Картины о лете 

 

Беседа о признаках лета.  

Поговорки, пословицы о лете.  

Народные приметы. 

2 «Путешеств

ие колоска» 

 

-знакомить детей со злаковыми 

культурами; 

-развивать умения различать растения по 

характерным признакам; 

- знакомить с современной технологией 

изготовления хлеба 

 

Чтение 

украинской 

сказки «Колосок», 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Колосья 

зерновых 

культур (рожь, 

пшеница), 

модели процесса 

выращивания 

колосьев, 

Смысл пословицы «Кто не работает, 

тот не ест». Понятие «Хлебное поле» 

Рассматривание, сравнивание 

колосков ржи, пшеницы, овса. 

Рассказ детей с использованием 

моделей. Чтение стихотворения 

Д.Тихомирова «Два колоска». 

Физкультминутка «Колоски растут», 
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репродукции и 

иллюстрации 

поля, нивы, 

уборка хлебных 

культур 

 

«Машина времени» (старинная 

деревня). 

Рассматривание иллюстраций, чтение 

отрывков стихотворений А.Кольцова 

«Песня пахаря», «Посев», «Хлебная 

уборка». 

Чтение стихотворения «Однажды 

англичане». Беседа: «Вред или польза 

от полевых мышей». 

3 «Осень» 

 

Уточнить и закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе и труде 

людей, уточнить приметы осени, 

напомнить детям название осенних месяцев, 

уточнить знания о других временах года. 

 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

осенних пейзажей, 

труда людей 

осенью, перелета 

птиц, погодных 

явлений. 

 

Пластинка П. И. 

Чайковский  

«Времена года».  

Для 

дидактической 

игры «Какое 

время года» - 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных времен 

года. 

Беседа по осенним пейзажам. 

Русский поэт А.С. Пушкин об осени. 

Прослушивание музыки великого 

русского композитора 

П.И.Чайковского «Времена года».  

Загадки о временах года. 

Пальчиковая гимнастика.  

Игра «Что за чем». 

 

4 Дары осени 

 

Систематизировать представления о 

фруктах и овощах, упражнять в составлении 

рассказов об  овощах и фруктах. 

 

Д/и «Придумай 

загадку», «Я знаю 

5 названий», 

«Магазин»,  

беседа «Как лето с 

осенью 

встречается». 

Блюда из овощей 

и фруктов. 

 

Загадки об овощах.  

Пословицы о хлебе. 

Д.И. «Определи по вкусу». 

Игра «Назови овощ, ягоду, фрукт».  

Конкурс «Кто быстрее». 

Игра «Чего не хватает». 

5 Все ли 

деревья 

сбрасывают 

Формировать представления детей о 

приспособлении деревьев к разным 

климатическим условиям произрастания: 

  Загадки про деревья.  

Сходства и различия деревьев. 

Лиственные и хвойные деревья. 
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листву? 

 

южным, северным, к условиям жарких 

стран, джунглей. Закрепить и расширить 

знания детей о «хвойных», «лиственных» 

и «вечнозеленых» деревьях. 

Физминутка «В одном лесу 

дремучем». 

Беседа: почему деревья сбрасывают 

листву.  Беседа: «Какую пользу 

приносят деревья». 

 

6 «Как 

растения 

готовятся к 

зиме» 

 

Формировать представления о состоянии 

растений осенью. Дать знания о плодах и 

семенах деревьев, кустарников, 

травянистых растений. Дать знания о 

способах распространения семян. Учить 

устанавливать связи между состоянием 

растений и условиями среды, выявлять 

причины происходящих изменений в 

природе. Познакомить детей с трудом 

взрослых по уходу за растениями осенью. 

Рассматривание 

иллюстрации об 

осени, 

наблюдения на 

участке. 

Рассматривание 

семян и плодов, 

чтение 

художественной 

литературы об 

осени. 

 

Осенние листья 

разных пород 

деревьев, плоды, 

семена деревьев. 

 

Звуковое письмо, приглашение в парк. 

В парке.  

Чтение отрывка из стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Беседа по стихотворению.  

Сбор листьев для гербария, вопросы.  

Новое понятие «Хлорофилл». 

Самый необыкновенный 

раскрашенный лист. Беседа.  

Рассматривание внутренней стороны 

листа через лупу.  

Объяснение явления «Листопад». 

Игра «С какого дерева листок». 

Плоды и семена деревьев, 

кустарников, трав. Беседа. 

Знакомство с моделями способов 

распространения семян. 

Отгадывание загадок про Осень.  

 

7 «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!

» 

 

Закрепить представления о золотом 

периоде осени, учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой и живой 

природе. 

Беседы об осени, 

экскурсия в парк, 

чтение 

произведений об 

осени. 

 

Модели 

признаков 

осени, 

репродукции 

 

1.Чтение стихотворения А.Пушкина 

«Осень». 

2.Беседа по стихотворению. 

3.Работа с мнемотаблицами по 

стихотворению. М.Садовского 

«Березы косы расплели». 
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8 Кроссворд 

«Осень» 

 

Развивать память, воображение, 

мышление. Активизировать словарный 

запас детей. 

   Кроссворд «Осень» 

 

9 Как и для 

чего человек 

дышит 

 

Познакомить детей с дыхательной 

системой человека. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес к 

человеку. 

 Схема с 

изображением 

дыхательной 

системы 

человека, 

стаканы с водой, 

трубочки, 

воздушные 

шары. 

Рассказ педагога о том как и для чего 

дышит человек (знакомство с легкими, 

путь попадания воздуха в легкие).  

 

10 «Путешеств

ие в осенний 

лес» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. Учить детей 

выделять характерные признаки основных 

периодов сезона и рассказать об этом. 

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

Беседы об осени, 

чтение 

произведений об 

осени, 

рассматривание 

картин 

 

Модели 

приспособления 

животных к 

зиме, 

презентация, 

дидактические 

игры 

 

Загадка об осени. 

Отличие осени от других времен года. 

Логическая задача «Книжка про 

осень». 

 Игра «Чей силуэт». 

«Презентация» 

 

11 «Для чего 

растению 

нужны 

семена» 

Закрепить представление, что семя – 

конечная стадия роста однолетнего 

растения, оно необходимо для 

продолжения жизни. дать знания о 

строении семени: кожура, семядоли, 

Экскурсия в парк, 

чтение 

худ.литературы, 

рассматривание 

семян, беседы «Как 

распространяются 

Картинки с 

изображением 

разнообразных 

растений 

Сюрпризный момент «Лесовичок». 

Модели. 

Физкультминутка. 

Игра «С какой ветки детки?». 
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зародыш. формировать представления о 

распространении семян  растений. 

Развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

семена» (какие 

семена 

путешествуют по 

воде и по воздуху). 

12 «Путешеств

ие 

капельки» 

 

-формировать представление о 

круговороте воды в природе; 

-воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Таз с водой, 

прозрачные 

стаканчики, 

спиртовка, 

штатив, колба, 

стекло, картина с 

изображением 

круговорота воды 

в природе, бумага, 

ножницы, 

карандаши. 

Наблюдение за 

облаками, 

дождем, чтение 

произведений о 

воде, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

Капелька. 

Превращение детей в капельки. 

Рассматривание воды, ее свойств.  

Подвижная игра «Ручеек» 

Опыт по превращению воды в пар.  

Как образуются облака. (Опыт) 

Дождь. Чтение стихотворений про 

дождь.  

Беседа об охране воды. 

13 «Путешеств

ие 

капельки» 

(продолжени

е) 

 

-формировать представление о 

круговороте воды в природе; 

-воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Таз с водой, 

прозрачные 

стаканчики, 

спиртовка, 

штатив, колба, 

стекло, картина с 

изображением 

круговорота воды 

в природе, бумага, 

ножницы, 

карандаши. 

Наблюдение за 

облаками, 

дождем, чтение 

произведений о 

воде, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

 Как образуются облака. (Опыт) 

Дождь. Чтение стихотворений про 

дождь.  

Беседа об охране воды. 

 

14 «Зачем 

человеку 

нужен 

-сформировать представление об органах 

пищеварения; 

- раскрыть функции и значение желудка 

Модель: 

«строение 

пищеварительной 

 Рассматривание модели желудка.  

Беседа: «Зачем нам нужен желудок?».  

Игра «Съедобное - несъедобное».  

Процесс пищеварения. 
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желудок» для организма; 

-воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

системы 

человека» 

 

Д/и «Угадай по запаху». 

П/и «Кто быстрее и лучше накроет на 

стол».  

15 Клуб 

знатоков 

леса 

 

Формировать умения применять на 

практике знания о приспособленности 

животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать 

простейшие причинно-следственные связи. 

 

 Модели птиц и 

зверей 

 

Письмо от кузнечика (ответы на 

вопросы). Письмо от зайца. Советы 

зайцу 

Звонок от дятла.  

Отличие ели от лиственницы. Д/и 

«Птицы, насекомые, звери» 

Игра «Цепочка слов». Игра «Блиц-

опрос». 

Отгадывание по тексту, о каком 

животном идет речь. 

Рисование животных. 

16 «Приключен

ия 

мамонтенка

» 

 

- закрепить знания о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, рыбах, 

зверях. 

- учить детей выделять 

признаки животных; 

-обогащать словарный запас. 

 

Модели: 

«Признаки 

животных.», 

картинки с 

изображением 

животных. 

 

 Путешествие игрушечного 

мамонтенка в поисках мамы. 

Сравнение моделей рыб и зверей.  

Определить звуки птиц. 

Составление модели птицы. 

Рассматривание модели насекомых, 

сравнение с моделями зверей. 

Д/и «Кто дальше прыгнет». 

Д/и «Найди себе пару». 

Д/И «Найди свою модель». 

17 «Для чего 

человек ест» 

 

Дать детям представление о том, что пища 

необходима для жизни человека, закрепить 

знания об основных процессах 

пищеварения. Развивать интерес к 

строению человека 

Модели: строение 

пищеварительной 

системы. 

Игрушечный 

Незнайка. 

 

 Беседа с Незнайкой. 

Вопросы детям. 

д/и «Кто больше назовет сладких, 

кислых, соленых, горьких продуктов». 
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18 «Как живут 

наши 

пернатые 

друзья 

зимой» 

 

-закрепить знания о зимующих и 

перелетных птицах; 

-установить связь между формой клюва и 

питанием птиц; 

- вызвать желание помочь птицам зимой. 

 

Картины с 

изображением 

леса и города с 

птицами, 

кормушки, 

картинки с 

изображением 

зимующих и 

перелетных птиц, 

городских и 

лесных птиц, 

модели питания 

птиц. 

 

Наблюдение за 

птицами, 

изготовление 

кормушек, 

чтение 

художественной 

литературы о 

птицах. 

 

Беседа об особенностях зимы. 

Беседа о том, как мы можем помочь 

птицам зимой.  

Игра «Перелетные и зимующие 

птицы». 

Беседа о городских и лесных птицах. 

Чем питаются. 

Рассматривание иллюстраций. 

Выполнение заданий: «Определить 

птицу по следу». 

«Отделить зимующих птиц от 

перелетных». 

 Д/и «Сложи птицу». 

«Узнай, какое время года». «Дикие - 

домашние птицы». Физкультминутка. 

Беседа о «насекомоядных» и 

«растительноядных» птицах. 

Кочевые птицы (снегирь, свиристель). 

Где ночуют птицы. 

Птицы - рыболовы. Клест. 

Беседа об охране и помощи птицам 

зимой. 

 

19 «Север - 

царство льда 

и снега» 

Формировать представления детей о 

климатических условиях Крайнего Севера 

и тундры.  Учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и неживой 

природе. развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой воздуха 

и состоянием воды и почвы. 

 Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Снежная 

королева, чтение 

рассказов о 

природе севера. 

рассматривание 

иллюстраций» 

Модель «солнце на севере». 

Модель термометра. 

Картина «Север» с моделями. 

Модели пищевые цепочки». 

 д/и «Кто лишний?» 
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20 «Что такое 

огонь?» 

Познакомить с огнем как явлением 

неживой природы. 

Показать необходимость огня как условия 

жизни на земле. 

Показать противоречивость этого явления 

(несет жизнь и смерть). 

Познакомить с историей использования 

огня человеком. 

две свечки, камин, 

спички, 

иллюстрации к 

игре «Раньше и 

теперь», модель 

вращения Земли 

вокруг Солнца, 

модели состояния 

погоды в 

зависимости от 

активности 

Солнца 

Чтение 

рассказов 

«Прометей», 

«Какой бывает 

огонь», «Почему 

так бывает», 

«Как человек 

огонь 

приручил». 

 Персонаж с забинтованной рукой. 

Рассказ об огне. 

Легенда о Прометее. 

Рассматривание модели Солнца и 

Земли. 

Рассказ с использованием моделей: 

молния-костер-трут-кремень-спички. 

Этюд «Пламя костра», «Свеча». 

21 «Лес как 

экологическ

ая система» 

 

-формировать понятие «этажи леса»; 

-выявить взаимосвязи между растениями, 

местом обитания, питания животных; 

-развивать у детей экологическое 

сознание: «Мы нужны друг другу на 

земле» 

 

Модели «Этажи 

леса», картины 

«Лес», «Ельник», 

«Сосновый бор», 

«Березовая роща», 

макеты деревьев, 

кустов, животные, 

птицы, 

насекомые. 

 

Чтение книг о 

лесе, рисование: 

животные леса, 

деревья леса. 

Проведение 

экологических 

игр: «Отгадай 

мой домик», 

«Кто где живет» 

и т.д. 

 

Чтение рассказа О. Дмитриева «Что 

такое лес». Беседа по рассказу. 

Этажи леса. Беседа. 

«Компании деревьев» березовая роща, 

сосновый бор и т.д. 

Игра «Узнай дерево по листу и 

плоду». 

П/и «Лесорубы». Экологическая связь 

между растениями и животными. 

Беседа по ОД. 

22 «Пищевые 

цепочки в 

лесу» 

 

-закрепить знания детей о взаимодействии 

в экосистеме «Лес» растений, животных, 

факторов неживой природы. 

- сформировать представление о пищевой 

зависимости обитателей леса, учить 

выстраивать «пищевые цепочки» 

Карточки с 

изображением 

животных, 

растений, птиц, 

насекомых леса. 

Муляжи или 

Чтение сказки 

Б.Заходера «Про 

всех на Свете»,  

В. Танасийчук 

«Цепочки в 

лесу», Л. 

Беседа по материалам прошлой ОД.  

Игра «Кто что принес». 

Задания: 

-Выбрать картинки растений с 

плодами и семенами;  

-Найти животных, которые питаются 

этими растениями (гусеницы, жуки, 
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-воспитывать гуманное отношение к 

природе. 

 

натур. предметы: 

ягоды, орехи, 

грибы, мед, 

желуди. Модели 

неживой 

природы. 

 

Толстой «На что 

нужны мыши». 

 

пчелы, травоядные-мыши, зайцы, 

олени, лоси, кабаны и т.д.); 

-Найти животных, которые питаются 

травоядными животными (мелкие 

хищники: насекомоядные птицы, ежи, 

лисы и т.д.); 

-Найти животных-хищников, которые 

охотятся на более мелких зверей и 

птиц: волки, рыси, медведи, хищные 

птицы; 

-Беседа: «А кто же накормит 

растения?»; 

-Составление маленьких «цепочек 

питания» для животных; 

-Беседа: «Человек-часть пищевой 

цепочки». Правила поведения в лесу; 

-Беседа: «Человек-часть пищевой 

цепочки». Правила поведения в лесу. 

23 «Как 

животные 

приспособил

ись к зиме» 

 

-расширять представления детей о 

приспособлении животных к зиме; 

- учить устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями 

среды обитания; 

-воспитывать стремление помогать 

животным зимой. 

 

 

Фотографии 

животных 

 

 Игра «Чей хвост»: дети отгадывают 

животное по хвосту и рассказывают о 

том, как оно зимует. 

-цвет шерсти зимой 

 -чем питается 

-что спасает от врагов  

- где устраивает жилье 

-что защищает от холода и т.д. Игра 

«Кто живет в родном лесу?» 

Беседа о птицах. Зимующие и 

перелетные.  

Беседа о насекомых и рыбах зимой.  

Игра «Превратись». 
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24 «Если 

хочешь быть 

здоров» 

 

-закрепить представления детей о 

приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни; 

- познакомить детей с использованием 

факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека; 

-правила поведения, профилактика и 

лечение простудных заболеваний. 

 

Модели 

использования 

народных средств 

для лечения 

простудных 

заболеваний, 

модели по 

закаливанию. 

 

Чтение сказки 

«Цветик-

семицветик» 

 

Беседа по сказке «Цветик- 

семицветик» В. Катаева. Продолжить 

фразу: «Здоровье - это…» ответы 

детей. 

Беседа: «Как люди готовятся к 

приходу зимы». 

 Причины появления простудных 

заболеваний.  

Как надо закаляться? 

Физкультминутка: комплекс 

упражнений по профилактике ангины. 

Народная медицина. 

25 «Для чего 

растению 

нужны 

семена» 

 

-закрепить знания детей о семени как 

конечной стадии роста однолетнего 

растения; 

-дать знания о строении семени. -

формировать представления о 

распространении семян растений; 

- развивать память, внимание. 

 

картинки с 

изображением 

разных растений, 

модели: 

«Строение 

семян», «Способы 

распространения 

семян», «Правила 

поведения в лесу» 

 

Экскурсия в 

парк, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

семян. 

 

Рассматривание картинок с 

изображением растений. 

Правила поведения в парке, лесу.  

Физкультминутка. 

Беседа о том, зачем нужно беречь 

растения, сажать деревья, охранять 

лес. 

Части семени. Функции. 

Беседа о потребностях живых 

организмов (почва, тепло, влага, свет). 

Игра «Ветки и их детки» 

Закрепление знаний о способах 

распространения семян. 

Игра «Кто дружит с елью».  

 

26 «Как 

поссорились 

март и 

февраль» 

 

Продолжить формировать представления о 

марте, как месяце пробуждения, развивать 

умения замечать изменения в неживой 

природе, дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц. 

Беседа «Смена 

дня и ночи» 

Чтение стихов, 

пословиц о марте 

 

Пособие 

«Модель 

увеличения 

светового дня», 

коллаж «Следы 

Загадка о весне.  

Рассказ о марте Капель «Протальник» 

Ручей «Зимобор». 

Игра «Что зимой, а что весной». 

Рассказ по модели увеличения 
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 животных» 

 

светового дня. 

 День весеннего равноденствия. 

Д/и «На что похоже». 

Беседа: Чем опасен весенний лед.  

Д/и «Кто был у ручья». 

Д/и «Кто у кого родился». 

Д/и «Кто зимовал, кто прилетит». 

27 «Комнатные 

растения-

спутники 

нашей 

жизни» 

 

Расширять и систематизировать знания о 

комнатных растениях, о строении 

растений, об уходе за 

ними, о вредителях, о вегетативном 

размножении 

 

Беседы 

«Вредители 

комнатных 

растений», 

«Вегетативное 

размножение» 

 

 

Комнатные 

растения, 

посадочный 

материал, 

горшки с 

землей, 

карточки-модели 

 

Загадка про божью коровку. Модель 

насекомого. 

Рассказ о божьей коровке. 

Д/и «Друг или враг». 

Определение комнатных растений по 

моделям. 

Польза комнатных растений. 

Части растения, назначение частей.  

 Условия для роста растений. 

Сажаем растения.  

Рассказ о способах размножения 

растений. 

28 «Загадки 

природы» 

 

-обобщить представления детей об 

экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня); 

- развивать умения устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах; Закрепить 

знания о правилах поведения в 

экосистемах. 

 

Географическая 

карта России со 

знаками СОС, 

компас, карта, 

посуда, аптечка. 

Картины: «Лес 

после пожара», 

«Вытоптанный 

луг», модель 

«Загрязненная 

река», «Пустыня.» 

 

Беседа по карте. 

Что такое СОС? 

Каким цветом 

обозначены 

вода, равнины, 

горы, пустыни? 

Беседа о том, 

что необходимо 

для длительного 

путешествия, 

Д/и «Что 

возьмем с собой 

Готовы ли мы к экспедиции? 

Первая остановка «Лес после пожара».  

Выстраивание цепочки - лес умирает.  

Как можно исправить? 

Распределение картинок растений 

«По этажам».  

Д/и «Кто вернулся в лес?» Цепочка из 

предметных картинок. 

Беседа о правилах поведения в лесу. 

Вторая остановка «Загрязненная 

река».  

Цепочка исчезновения животных и 

растений с помощью картинок.  
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в поход». 

 

Как пострадал человек?  

Как можно исправить? 

Беседа о правилах поведения у 

водоемов. 

«Луг».  

Игра «Я знаю пять…» (названий 

луговых цветов, названий насекомых) 

Футбольное поле-ворота.  

Луг вытоптан. Как исправить? Дети 

сажают семена растений. Вспоминают, 

что нужно для их роста. 

«Пустыня».  

Правила оказания первой помощи при 

солнечном ударе. Беда: Как растения 

пустыни приспособились к жизни? 

29 «Экологичес

кая сказка 

«Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего живого в 

природе. Развивать познавательные 

способности детей. Учить бережному 

отношению к живой и неживой природе. 

Признаки весны: 

яркое солнце, 

сосулька, прилет 

птиц, веточка с 

листьями, зеленая 

трава, насекомые 

 Беседа о весне. 

Экологическая сказка «Ручеек». 

Интеллектуальные задания. 

30 «Загадки 

природы» 

 

-обобщить представления детей об 

экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня); 

- развивать умения устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах; Закрепить 

знания о правилах поведения в 

экосистемах. 

 

Географическая 

карта России со 

знаками СОС, 

компас, карта, 

посуда, аптечка. 

Картины: «Лес 

после пожара», 

«Вытоптанный 

луг», модель 

«Загрязненная 

Беседа по карте. 

Что такое СОС? 

Каким цветом 

обозначены 

вода, равнины, 

горы, пустыни? 

Беседа о том, 

что необходимо 

для длительного 

путешествия, 

Готовы ли мы к экспедиции? 

Первая остановка «Лес после пожара».  

Выстраивание цепочки - лес умирает.  

Как можно исправить? 

Распределение картинок растений «по 

этажам».  

Д/и «Кто вернулся в лес?». Цепочка из 

предметных картинок. 

Беседа о правилах поведения в лесу. 

Вторая остановка «Загрязненная 

река».  
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река», «Пустыня.» 

 

Д/и «Что 

возьмем с собой 

в поход». 

 

Цепочка исчезновения животных и 

растений с помощью картинок. 

Как пострадал человек?  

Как можно исправить? 

Беседа о правилах поведения у 

водоемов. 

«Луг».  

Игра «Я знаю пять…» (названий 

луговых цветов, названий насекомых). 

Футбольное поле-ворота.  

Луг вытоптан. Как исправить? Дети 

сажают семена растений. Вспоминают, 

что нужно для их роста. 

«Пустыня». 

 Правила оказания первой помощи при 

солнечном ударе. Беда: Как растения 

пустыни приспособились к жизни? 

31 «Доктор 

леса» 

Продолжать формировать  умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе: увеличение количества 

осадков, много света и тепла, следовательно 

бурно растут растения, проснулись 

насекомые, прилет птиц. Закрепить знания 

детей о птицах, которые помогают охранять 

лес от вредных насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Иллюстрации, 

картинки с 

изображением 

птиц, 

мнемотаблицы к 

стихотворению. 

Игра «Сложи 

квадрат» 

Чтение 

худ.литературы, 

наблюдение за 

птицами в 

природе, беседы, 

загадки о 

птицах. 

Загадка. 

Беседа. 

Игра «Сложи узор» - дорожку. 

Рассказ воспитателя о птицах – 

докторах леса. 

«Правила друзей леса» 

32 «Климатиче

ски е зоны 

России» 

 

познакомить детей с климатическими зонами 

России: тундрой, тайгой, средней полосой, 

степью; формировать представления детей 

о природном мире (растениях, животных и 

т.д) климатических зон России 

 иллюстрации с 

изображением раз

ных 

климатических 

зон, животных, 

1.Крайний север. Тундра. Растения. 

Животные. Климат 

2. Тайга. Растения. Животные. Климат 

3. Средняя полоса России.  Растения. 

Животные. Климат 
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 растений 

 

4. Смешанный лес. 

5. Степь. Растения. Животные. Климат 

6. Юг России. Тундра. Растения. 

Животные. Климат 

33 «Животные 

разных 

стран» 

 

познакомить детей с животными 

нашей планеты Земля; закрепить знания о 

том, в какой части суши живут 

разнообразные животные 

 

Работа с картой 

Мира 

 

Карта мира, 

вырезанные фигу

рки животных 

 

Рассматривание карты и глобуса. 

Вода, суша. Материки. 

Африка. Растения. Животные Евразия. 

Растения. Животные 

Северная и Южная Америка. 

Растения. Животные  

Австралия. Растения. Животные 

Антарктида. Растения.Животные 

34 «Весенние 

заботы 

птиц» 

 

-обобщить знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной - учить устанавливать 

связи между прилетом птиц и наличием 

корма. 

-познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда. Формировать 

гуманное отношение к птицам. 

 

Игры «Чье 

гнездо», книги о 

птицах, картинки 

с изображением 

птиц. 

 

Чтение книг о 

птицах 

 

Признаки весны. Птицы и их гнезда. 

Зимующие и перелетные птицы. Игра 

«Прилетели птицы» 

Игра «Чье гнездо» 

Рассказы детей об одной из птиц. 

Игровое упражнение «Чем заняты 

скворцы». 

Чтение рассказа «Птицы- наши 

помощники». 

 

35 «Строим 

экологическ

ий город» 

 

-уточнить природоведческие знания о 

факторах окружающей среды 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий 

-воспитывать гуманное отношение к 

природе 

 

Фотографии 

уголков земли, 

пособие 

«Напоминающие 

знаки» 

 

Подобрать как 

можно больше 

предметных 

картинок 

растений, 

животных, птиц, 

насекомых, рыб. 

Игры- фантазии: 

«Придумай и 

Выбираем место для построения 

города (фотографии вулкана, океана, 

пустыни и т.д.). 

Дети вспоминают условия, 

необходимые для жизни на Земле. 

(воздух, тепло, свет, вода, почва).  

Выбирают фотографию поляны у 

реки.  

Динамическая пауза «Профессии». 

Сажаем растения (дети выбирают 
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нарисуй 

экологически 

чистый вид 

транспорта», 

«Дом, в котором 

я хотел бы 

жить». 

 

растения, объясняя их пользу). 

Селим животных. Спор-беседа о 

животных, которые могут жить в 

городе. Объяснения детей. А где же 

будем жить мы? Выставляем заранее 

нарисованные рисунки домов. 

Транспорт должен быть экологически 

чистым (рисунки детей). 

Беседа о правилах поведения 

(напоминающие знаки). 

36 Итоговое 

 

В ходе бесед и игр определить уровень 

усвоения материала 

 

Дидактические 

игры, модели, 

экологические 

тетради 

  

 

«Математическое и сенсорное развитие» 
 

В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 6-7 лет. Здесь представлены 

планируемые результаты 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 (30 минут  1 раз 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 6-7 лет элементарных математических представлений.  

Задачи: 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске вариативных способов сравнения, измерения, упорядочивания и 

классификации объектов окружения, обнаружении связей и зависимостей между объектами;  

Побуждать дошкольников к обоснованию рациональности выбранного способа действий; 
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Формировать исследовательскую активности детей в самостоятельной деятельности и стремление поиска результата 

своеобразными, оригинальными действиями. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интеграция с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» состоит в использовании ребенком приемов познания в разных видах продуктивной 

детской деятельности с целью познания или уточнения связей и зависимостей. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания с целью решения практических, проблемных 

задач, переноса в новые условия; 

- проявляет интерес к экспериментированию, способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, 

выбирает средства; сосчитывает предметы в пределе 10, владеет составом чисел; составляет занимательные, арифметические задачи, 

успешно решает логические задачи; 

- активно включается в игры на классификацию и сериацию, участвует в преобразовательной деятельности. 

Методы диагностических исследований: проблемно-игровые ситуации, наблюдения, беседы, дидактические игры. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. У ребенка снижена активность к некоторым видам 

математической деятельности; не сформировано представление о сохранении количества, величины; интересуется развивающими 

играми, но затрудняется в решении логических задач; затрудняется назвать состав чисел. 

Календарный учебный график реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

                        «Математическое и сенсорное развитие» 
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 в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 
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                                                Тематическое планирование  «Математическое и сенсорное развитие» 
 

№ 

 

Цель 

 

Материалы 

 

структура 

 
1. 

 

Учить детей решать и составлять простые 
арифметические задачи на сложение; 

правильно формулировать вопросы к 

задаче; понимать отличие задачи от 

рассказа. 

 

Горошины; набор цифр; развёртка 

куба и рисунки кубов; карандаши; 

наборы предметов для составления 

задач; тетради, простые карандаши. 

 

Разминка из двух частей. Разбор развёртки куба. 

Составление математической задачи. Разбор и решение. 

Работа в тетрадях. 

 

2. 

 

Совершенствовать умение составлять числа 

от 3до 10 из двух меньших чисел. Учить 
воспринимать задание на слух. 

 

Наборы предметов для составления 
задач; тетради, простые карандаши. 

 

Составление чисел из двух меньших 

 

3. 

 

Упражнять детей в решении и составлении 
простых арифметических задач на 

сложение. 

 

Геометрические фигуры; логические 
квадраты; набор цифр и счётного 

материала. 

 

Работа с карточками.  

Закрепление «Из каких частей 
состоит задача?».  

Составление условий задачи с заданным решением. 

 

4. 

 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Развивать логическое мышление 

 

Геометрические фигуры; логические 

квадраты; набор цифр и счётного 
материала. 

 

Игры с геометрическими фигурами, составление 

рисунков по схемам 

 
5. 

 

Познакомить детей с решением и 

составлением задач на вычитание; с 

математическим знаком «минус». 

Упражнять в ориентации на плане. 

 

Карточки с изображениями фруктов; 

набор цифр и знаков; бумажные 

цветочные лепестки и серединки; план 

детского сада; игрушечный медведь. 

 

Игра «Больше-меньше». 

Карточки с изображением фруктов.  

Выявление условия в задаче.  

Знакомство со знаком «минус».  

Игра «Цветок».  

Рассматривание плана детского сада. 

 
6. 

 

Закреплять умение решать и составлять 

простые арифметические задачи на 

вычитание. Развивать логическое 

мышление. Учить воспринимать 

информацию на слух. 

 

Рисунок с геометрическими 

фигурами; набор цифр и счётный 

материал; тетради; карандаши; 

палочки; игра «Танграм» (или 

«Пифагор»). 

 

Работа с тетрадями.  

Составление и решение задач на вычитание. 

Выкладываем палочки по образцу.  

Игра «Пифагор». 

 
7. 

 

Продолжать учить детей решать простые 

арифметические задачи, основываясь на 
наглядной основе. 

 

Числовые домики; тетради; 

карандаши; наборы цифр и счётного 
материала; геометрические фигуры; 

 

Карточки домики с числом 8 для повторения состава 

этого числа. Работа в тетрадях. Решаем задачи. Игра 
«Найди квадрат». Выкладывание фигур из палочек. 
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8. 

 

Упражнять в измерении длин предметов с 

помощью условной мерки. Развивать 
логическое мышление. 

 

Условные мерки; палочки. 

 

Измерение разных предметов с помощью условной 
мерки (меняем условные мерки). 

 
9. 

 

Закреплять умение решать и составлять 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять детей в 
порядковом счёте предметов. 

 

Разные предметы; тетради; 

карандаши; наборы цифр и счётного 

материала; геометрические фигуры; 
зеркало. 

 

Игра «Какие числа пропущены».  

Работа в тетрадях.  

Решаем и составляем задачи на сложение и вычитание. 

 
10. 

 

Закреплять знания детей о симметрии. 

 

Разные предметы, геометрические 

фигуры; зеркало. 

 

Поиск симметричных фигур.  

Работа в тетрадях с изображениями. 

 
11. 

 

Познакомить детей с образованием чисел 

второго десятка; учить считать до 15, 

обозначать количество предметов от 11 до 
15 цифрами. 

 

Рисунки весов; рисунок-конструкция 

из геометрических фигур; палочки; 

цифры. 

 

Игра «Необычные весы».  

Ознакомление с десятками на примере счётных 

палочек. 

 
12. 

 

Закреплять умение решать и составлять 
простые арифметические задачи. 

 

Палочки; цифры. 

 

Составление задач и решений к ним по заданным 
равенствам. 

 
13. 

 

Упражнять в решении примеров на 

сложение и вычитание. Познакомить с 

числами 16-20. 

 

Тетради; карандаши; разные 

предметы; палочки; 

 

Разминка из двух частей. Работа в тетрадях.  

Обозначение количества предметов с помощью цифр. 

Учимся обозначать двузначное число цифрами.  

Счёт в пределах 20. 

14. 

 

Знакомство с многоугольниками. 

 

многоугольники. 

 

Знакомство с многоугольником. 
Игры с многоугольниками, называние многоугольников 
по количеству углов. 
 15. 

 

Упражнять в решении арифметических 

задач и примеров. Познакомить с 

«Монгольской игрой». Развивать 

логическое мышление. 

 

Геометрические фигуры; 

симметричные и несимметричные 

плоскостные объекты; палочки; набор 

цифр; «Монгольская игра». 

 

Игра «Угадай геометрическую фигуру по предмету». 

Поиск симметричных объектов.  

Составление задачи по примеру.  

Примеры с пропущенным числом.  

Знакомство с «Монгольской игрой». 

 16. 

 

Закреплять навыки счёта в пределах 20. 

Упражнять в решении арифметических 

примеров. 

 

Набор цифр; карточки с 

арифметическими примерами (вагоны и 

бусы); палочки; 

 

Соревнование двух команд.  

Игра «Вагончики с примерами».  

Игра «Арифметические бусы». 

 17. 

 

Упражнять детей в воссоздании фигур-

силуэтов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

 

Планы группы. 

 

Составление квадрата.  
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18. 

 

Познакомить детей с линейкой; учить 

измерять с помощью линейки. Развивать 

логическое мышление. 

 

Карточки с изображениями; линейки; 
цветные полоски разной длины (по 5 и 

8 см); карточки с примерами; цифры; 
палочки. 

 

Работа с карточками-штриховками. Знакомство с 
линейкой. Измеряем полоски из бумаги с помощью 

линейки. Игра «Реши пример». Выкладывание 
изображений из палочек. 

 19. 

 

Закреплять умение детей измерять длины 
предметов с помощью линейки; учить 

чертить по линейке. 

 

Примеры с пропусками; карандаши; 
полоски бумаги; линейки; тетради 

 

Разминка из трёх частей. Решаем занимательные задачи. 
Измеряем карандаш с помощью линейки. Чертим в 

тетрадях отрезки. 

 20. 

 

Закреплять знания о временах и месяцах 

года. 

 

заготовки для схемы времён года; 

круги четырёх цветов. 

 

Схема времён года. Игра «Месяцы». 

 
21. 

 

Упражнять детей в измерении длин предметов 

с помощью линейки. Совершенствовать 

навыки счёта и вычислений. Развивать память 

и логическое мышление. 

 

Картинки, на которых изображены 

группы предметов; набор цифр и 

арифметических знаков; плакат с 

геометрическими фигурами; 

геометрические фигуры; карточки для 

штриховки; тетради; карандаши; 

линейки; коробки. 

 

Игра «Найди ошибку». Геометрическая игра. Работа с 

карточками. Работа в тетрадях. Чертим прямоугольник 

по заданным размерам. Измеряем коробки линейкой. 

 

22. 

 

Закреплять навыки вычислений и сравнения 
чисел в пределах 20. Совершенствовать умение 

составлять и решать простые арифметические 

задачи. 

 

Игрушки; карточки для штриховки; 
арифметические выражения с 

пропусками; знаки сравнения; цифры; 

плакат с фигурами и части таких же 

фигур. 

 

Разминка из трёх частей. Работа с карточками. Решение 
задач. Игра «По признаку цвета». 

 

23. 

 

Продолжать знакомить с играми на 

воссоздание образа по его деталям. 

 

Игра «Колумбово яйцо». 

 

Знакомство с игрой «Колумбово яйцо». 

 
24. 

 

Закреплять навыки количественного и 
порядкового счёта. Совершенствовать 

умение сравнивать числа. Развивать 

внимание и смекалку. 

 

Игровые карточки; наборы цифр; 
линейки; карандаши; знаки 

сравнения; 

 

Соревнование с участием родителей. 2 команды. 
Расположи рядом с числом его соседа. Числа по порядку. 

Угадай число. Заполни пропуски знаками сравнения. 

Название сказок. Пословицы и поговорки. 

 

25. 

 

Учить анализировать тактильные 

ощущения. 

 

мешочки с пространственными 

геометрическими фигурами; конверты 

с деталями игр «Танграм», 

«Пифагор». 

 

Занимательные задачи. Угадай фигуру на ощупь. Игра 

«Танграм». 

 

26. 

 

Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. Учить делить предметы на 

две равные части. 

 

Палочки; тетради; карандаши; 

игрушечные белка и заяц; плитка 

шоколада; 

 

Игра со счётными палочками. Работа с тетрадями. Задачи 

на сообразительность. 

 
27. 

 

Совершенствовать умение воссоздания 

образов по их составляющим. 

 

полоски бумаги; ножницы; игра 

«Колумбово яйцо». 

 

Делим предмет пополам. Знакомство с термином 

«половина». Игра «Колумбово яйцо». 
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28. 

 

Закреплять навыки деления предмета на две 

равные части. Закреплять умение детей 

измерять с помощью линейки. Познакомить со 
старинными мерами длины. 

 

Мелкие предметы; тетради; 

карандаши; квадраты; ножницы; 

полоски бумаги; книги; линейки. 

 

Разминка из трёх частей. Работа с тетрадями. Способы 

деления на две равные части. Старинные меры измерения 

длины. 

 
29. 

 

Учить детей делить предметы на 4 равные и 

неравные части. 

 

Карточки с лабиринтами; карандаши; 

логические квадраты; тетради. 

 

Карточки с лабиринтами. Карточки с логическими 

квадратами. Работа с тетрадями. Деление круга на 4 
равные части. 

 30. 

 

Познакомить с песочными и обычными 

часами. Упражнять в воссоздании образа по 

его частям. 

 

круги, рисунок солнечных часов; 

песочные часы (5 минут) циферблаты 

часов со стрелками; игра «Колумбово 
яйцо». 

 

Знакомство с солнечными и песочными часами. Как они 

работают? Знакомство с циферблатными часами. Игра 

«Колумбово яйцо». 

 
31. 

 

Закреплять навыки счёта и вычислительной 

деятельности. Совершенствовать умение 

составлять целое из частей. 

 

Игрушка-робот; сундучок с фишками; 

числа на карточках; конверт с 

секторами кругов. 

 

В гости пришёл робот. Выполнение математических 

заданий робота. 

 
32. 

 

Познакомить детей с линейными 

алгоритмами. 

 

Алгоритмы; логические квадраты. 

 

Знакомство с линейными алгоритмами. 

Работа с логическими карточками. 

33. 

 

Познакомить детей с 10-минутным 

интервалом, сравнивая его с 5-минутным. 

Познакомить с блоком условного перехода. 

Закреплять умение делить предметы на две 

равные части. Развивать логическое 

мышление. 

 

Карточки с равенствами; карточки-

одеяла; фигуры-заплатки; тетради; 

карандаши; фигуры-печенье; блок-

схемы; песочные часы(10 минут) ; 

логические карточки. 

 

Составление задач по заданным равенствам. Игра с 

карточками. Работа с тетрадями. Работа с карточками. 

Знакомство с элементом блок-схемы- блоком условного 

перехода. Работа с логическими карточками. 

 

34. 

 

Упражнять в решении математических 

задач и примеров. Закрепить знания в 

«Монгольской игре». Развивать 

логическое мышление. 

Геометрические фигуры; симметричные 

и несимметричные плоскостные 

объекты; палочки; набор цифр; 

«Монгольская игра». 

Игра «Угадай геометрическую фигуру по 
предмету». Поиск симметричных объектов. 

Составление задачи по примеру. Примеры с 

пропущенным числом. Знакомство с 
«Монгольской игрой». 

35. Закрепить представление о песочных и 

обычных часах. Упражнять в воссоздании 

образа по его частям. 

Рисунок солнечных часов, круги. 

Песочные часы  (5 минут). Циферблаты 

часов со стрелками. «Монгольская 

игра». 

Закрепить представление о разных видах 

часов. Как они работают. «Монгольская 
игра». 
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36. Итоговое  

 

Проверить умения детей: 

- производить вычисления; 

- работать с блок-схемами; 

- измерять с помощью линейки; 

- ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаги; 

- решать логические задачи и задачи на смекалку. 

 

 

 

 

 

 

 

с помощью линейки; 

- ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаги; 

- решать логические задачи и задачи на смекалку 

 

- измерять с помощью линейки; 

- ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаги; 

- решать логические задачи и задачи на смекалку 

 

 

 

 

 

 

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, 

схеметизация. 

Основная форма реализации данной программы – ОД – по 30 минут 2 раза в неделю (30 минут – развитие речи, 30 минут- освоение 

грамоты) в режимных моментах. 

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

Задачи воспитания и развития детей: 
1. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания своего социального 

положения в детском сообществе и во взрослом окружении. 

2. Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через развитие умений пользоваться антонимами, 

синонимами, многозначными словами, использование средств языковой выразительности, речевое творчество. 

3. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 

для эмоционального расположения собеседника. 

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:  
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1. Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно . 

вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности. 

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задаст вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

3. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

4. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в процессе экспериментальной деятельности 

и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, 

предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). •/ Имеет свою точку 

зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения 

(«я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить-»); владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с гобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, 

предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

5. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный),место 

звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной области  «Речевое развитие» 

«Развитие речи» на 2021 – 2022 учебный год 
                                                                                        его недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 
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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. 

Ребенок не проявляет интереса к общению со сверстниками, не стремится к сотрудничеству с ними при выполнении заданий, поручений. 

Общается с ограниченным кругом близких людей, не имеет друзей. 

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий (придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки), не использует формы речи-рассуждения. Не проявляет интереса к письменной речи. 

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи. 

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. Допускает 

грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. Не умеет читать 

 

Тематическое планирование «Развитие речи» 

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1  Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

- связная речь: закрепить представления об особенностях композиции сказок; 

учить использовать при пересказе образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги персонажей; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира, находить предмет по 

названным признакам; при согласовании слов ориентироваться на их окончания; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с 

различной громкостью голоса; подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Беседа. Картина «Лиса 

с лисятами». 

2  Составление рассказа по 

картине «В школу» 

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

приобретенные ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять существенные  

признаки, точно подбирать слова для обозначения явления, учить подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; тренировать в дифференциации звуков 

«с», «ш»; развивать интонационную выразительность речи. 

Беседа. Картина «В 

школу». 
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3  Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

- связная речь: учить передавать художественный текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений; 

- словарь и грамматика: учить разным способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

- звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить двустишие с разной силой голоса. 

 Чтение и беседа по 

рассказу К. Ушинского 

«Четыре желания».  

4  Составление текста-

рассуждения 

- связная речь: учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

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

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова. 

Картина «Зайцы». 

Вопросы. 

5 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

- связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

«з», «ж», учить дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Вопросы. 

6 «Составление рассказа 

по картинам по теме 

«Домашние животные» 

- связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; учить оценивать содержание 

рассказа, правильность построения предложений; 

- словарь и грамматика: учить употреблять существительные в родительном 

падеже множественного числа, подбирать  определения; учить образовывать 

относительные прилагательные; формировать умение сравнивать; 

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

произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

Картины «Лошадь с 

жеребёнком», «Корова 

с теленком», «Коза с 

козлёнком», «Свинья с 

поросёнком».  

7 Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

- связная речь: составлять коллективный рассказ, давать ему точное название; 

- словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое взрослым, 

подбирать определения к заданным словам; 

- звуковая культура речи: развивать чувства ритма. 

На первой картине – 

девочка с корзиной, на 

второй – она встречает 

ежей, на третьей – ежи 

помогают девочке 

собрать грибы. 

8 Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду» 

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

самостоятельно строить сюжет; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы родительного падежа 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

Набор посуды. 
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множественного числа существительных, тренировать в словообразовании; 

- звуковая культура речи: учить дифференциации звуков «ц», «ч», отрабатывать 

четкую дикцию. 

9 Составление текста-

поздравления. 

- связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

- звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков «с» и «ш», 

научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; отчетливо и 

внятно с различной громкостью и скоростью произносить слова и фразы с этими 

звуками, правильно использовать вопросительную  и утвердительную интонации.  

Игрушки – 

музыкальные 

инструменты: 

барабаны, балалайка, 

гармонь, дудочка, 

звоночки. 

10 Сочинение сказки на 

тему «Как ежик выручил 

зайца» 

- связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга; 

- словарь и грамматика: учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать 

синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; 

способствовать усвоению знаний многозначных слов; 

- звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Иллюстрации заяц и ёж 

(разные эмоции). 

11 Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

- связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства выразительности; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы винительного падежа 

множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению потешек, различению 

ритма, темпа речи и силы голоса. 

Кукла. Фишки, 

флажки,  пирамидки. 

12 Составление рассказа с 

использованием 

антонимов 

- связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы;  

- словарь и грамматика6 учить выделять существенные признаки предметов; 

подбирать синонимы к прилагательным; оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

Предметы  и игрушки 

из дерева, стекла, 

пластмассы. 

13 Составление рассказа по 

картине «Лиса и лисята» 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами; тренировать в словообразовании; 

- звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

Картина «Лиса с 

лисятами». 

14 Пересказ рассказа Е. 

Пермяка  

«Первая рыбка» 

- связная речь: учить переск4азывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства; 

- словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл слова от 

употребления разных суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить 

Рассказ В. Пермяка 

«Первая рыбка», 

вопросы. 
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оценивать словосочетания по смыслу. 

15 Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

- связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы образные слова и выражения; 

- словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений существенные 

признаки; давать задания на подбор определений (составление загадок), 

синонимов; знакомить с многозначностью слова; 

- звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков «с», «з», 

дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими звуками, изменять силу 

голоса, темп речи. 

 

Картина «Не боимся 

мороза», «Саша и 

снеговик». Вопросы. 

16 Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

- связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать композицию 

рассказа; 

- словарь и грамматика: учить подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков; систематизировать знания о способах словообразования; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков «в», «ф». 

умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова со звуками «в» и «ф». 

Игрушки – лисенок, 

щенок. 

17 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

- связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно передавая речь персонажей; 

- словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания на 

образование слов с суффиксами оценки, подбирать синонимы и антонимы; учить 

замечать смысловые несоответствия. 

Сказка «У страха глаза 

велики». Вопросы. Д/и 

«Как сказать 

правильно», «Дом – 

домище», «зЗакончи 

предложение». 

18 Составление рассказа на 

тему «Четвероногий 

друг» 

- связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные слова, учить 

употреблять слово варежки в разных падежах; 

- звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков «ш», «ж»; 

использованию вопросительной и повествовательной интонации. 

Д/игра «Четвероногий 

друг» 

19 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

- связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; 

- словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету; уточнить родовые 

понятия «мебель», «игрушки»; активизировать глаголы, выражающие разные 

состояния; воспитывать умения понимать и объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным 

Картинки с 

изображениями 

мячей, игрушек, 

мебели, котят. Д/игра 

«Скажи точнее». 
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признакам. 

20 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

- связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть действия персонажей; составлять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с придаточным, причины, 

цели;  

- звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Первая картина: 

зайчонок прыгает с 

прыгалками, 

бельчонок ждет, волк 

выглядывает из-за 

кустов; вторая – волк 

выскакивает, 

зайчонок испуган, 

бельчонок 

карабкается на сосну. 

21  Составление рассказа на 

тему «Как мы играем 

зимой на участке» 

- связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описание природы, окружающей действительности; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление однокоренных слов; учить 

составлять два-три предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

 Подбор родственных 

слов, Д/игра «Брат-

братец-братик» 

22 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

- связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть действия персонажей; составлять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с придаточным, 

причины, цели;  

- звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Первая картина: 

зайчонок прыгает с 

прыгалками, бельчонок 

ждет, волк 

выглядывает из-за 

кустов; вторая – волк 

выскакивает, зайчонок 

испуган, бельчонок 

карабкается на сосну. 

23 Составление рассказа 

«Как Ежик попал в беду» 

по серии сюжетных 

картин 

- связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную последовательность, включать в повествование 

элементы описания и рассуждения; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Первая картина – 

ежонок упал в яму, 

бельчонок, медвежонок 

и зайчонок стоят и 

смотрят в яму; вторая – 



49 
 

бельчонок и 

медвежонок кидают в 

яму прутики и ветки, 

зайчонок стоит 

испуганный. 

24 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

- связная речь: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

- звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на изменение 

интонации. 

Серия сюжетных 

картинок по данной 

теме. 

25 Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

- связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных 

деталей; формировать представление о композиции рассказа, включать в связное 

высказывание разнообразные синтаксические конструкции и способы связи 

между частями; 

- словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы 

к заданным словам. 

Серия сюжетных 

картин на заданную 

тему. 

26 Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; учить определять начало, основную часть, 

заключение рассказа, восстанавливать их последовательность; 

- словарь и грамматика: учить употреблять названия детёнышей животных в 

родительном падеже единственного числа и множественного числа; давать 

задания на подбор сравнений и определений к заданному слову, а также 

синонимов и антонимов; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков «р» и «л» 

в словах и фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; учить регулировать 

громкость голоса, темп речи 

Картинки с разными 

животными; 6 картин с 

изображением 

животных и их 

детенышей.         

27 

 

Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Еж». 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта. 

- связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с литературными 

произведениями; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную; 

- словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла; 

- звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие 

(односложные) и длинные (многосложные) слова.  

 

Картины «Ежи», «Лиса 

с лисятами». 

28 Пересказ сказки - связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной Сказка Л.Толстого 
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Л.Толстого «Белка и 

волк»  

речи (ребенок диктует – взрослый записывает);  

- словарь и грамматика: активизировать в речи сложные предложения; обратить 

внимание на наличие в авторском тексте краткой формы прилагательных, ввести 

их в активный словарь; образовывать однокоренные слова; активизировать в речи 

антонимы. 

«Белка и волк»  

29 Сочинение сказки на 

заданную тему  

- связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

передавать специфику сказочного жанра; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; давать задания на 

словообразование;  

- звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение).  

Репродукция картины 

В. Бакшеева «Голубая 

весна»  

30 Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется»  

- связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов (из текста 

сказки); учить образовывать сравнительную степень прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

- звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки [ш], [ж] и [р], 

изменять силу голоса и темп речи. 

Сказка «Как аукнется, 

так и откликнется», 

игра «Как сказать 

правильно?» 

31 Описание пейзажной 

картины  

- связная речь: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом;  

- словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; 

- звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и 

огорчения.  

Репродукция картины 

«Весна. Большая вода» 

И.Левитана  

32 Составление рассказа по 

картине «Если бы мы 

были художниками» 

- связная речь: учить составлять коллективный рассказ – описание; 

- словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении; 

- звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в произношении 

звуки [р] – [р'], четко и ясно произносить слова с этими звуками, выделяя их 

голосом, подбирать слова с [р] – [р']; закреплять представления о «длинном»Й и 

«коротком» слове, делении слов на слоги, ударении.  

Картина «Если бы мы 

были художниками»  

33 Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

- связная речь:  донести содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать 

от третьего лица; 

Рассказ М. Пришвина 

«Золотой луг» 
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- словарь и грамматика:  учить подбирать определения и сравнения; давать 

задания на согласование существительных и прилагательных в роде и числе; 

- звуковая культура речи: давать задания на регулирование темпа речи и силы 

голоса.  

34 Составление рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами»  

- связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, сравнений и 

названий действий; учить придумывать загадки о животных на основе выделения 

существенных признаков; активизировать в речи форму повелительного 

наклонения глаголов.  

Картины «Ежи», «Лиса 

с лисятами», «Белка с 

бельчатами»  

35 Составление рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

- связная речь:  закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных (подбор 

определений); учить подбирать синонимы и антонимы к заданному слову; 

раскрывать перед детьми разные значения многозначных слов; учить определять 

предмет по его основным признакам.  

Игра «Задумай слово», 

игра «Ручка», игра 

«Ножка»  

36 Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему  

- связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии); 

- словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и  анонимы, названия 

детенышей животных;  

- звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи.  

 

 

 

Календарный учебный график  реализации образовательной области«Речевое развитие» 

                  «Обучение грамоте» 
                                                                                              на 2021 – 2022 учебный год 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 
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Тематическое  планирование  «Обучение грамоте» 

 

№ Тема Задачи 

 

1 Повторение.  

Термины: «речь», 

«слово», 

«предложение» 

-раскрыть перед детьми термины: «речь», «слово», «предложение»; 

- учить схематично изображать предложение; 

- составлять предложение из двух слов, опираясь на схему. 

- называть обобщающим словом перечисленные предметы; 

- дать детям понятие о «сложном слове.» 

2 «Азбука – к мудрости 

ступенька». 

Звук и буква «А» 

- воспитание внимательного отношения к словам; 

- формирование умения искать и самостоятельно находить ответы на предложенные проблемные вопросы; 

- обогащение словаря пословицами и поговорками, упражнение в поиске «зерен смысла» в малых текстах народной 

мудрости; 

- знакомство с буквами русского алфавита; 

- развитие мелкой моторики. 

3 «Аз да буки – вот и 

все науки» 

Звук и буква «О» 

- расширение кругозора путем погружения в историю возникновения письменности; 

- продолжение обогащения словаря детей пословицами и поговорками, упражнение в поиске «зерен смысла» в 

малых текстах народной мудрости; 

-  развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «О»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

4 «Ученье – путь к 

уменью» 

Звук и буква «У» 

- активизация словаря; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- развитие артикуляции и фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «У»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

5 Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла». 

- расширение представлений детей о профессиях; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- развитие артикуляции и фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «И»; 

- развитие мелкой моторики; 

- упражнение в проведении звукового анализа слова «игла». 

6 Звук и буква «Э». 

Звуковой анализ слова 

- продолжение расширения представлений детей о профессиях; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 
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«лист». - развитие артикуляции и фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Э»; 

- развитие мелкой моторики; 

- упражнение в проведении звукового анализа слова «лист». 

7 Беседа по сказке 

«Крыса Дылда и Пых-

Пых». 

Звук и буква «Ы» 

- развитие артикуляции и правильного фонационного дыхания; 

- активизация словаря; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- знакомство с буквой «Ы»; 

- развитие мелкой моторики, глазомера, творческого воображения, памяти. 

8 Слог.  

Слогообразующая 

роль гласных.  

Звуковой анализ слова 

«камыш». 

- формирование умения понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют значение; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- знакомство со слогообразующей ролью гласных, закрепление представления о слоге; 

- развитие мелкой моторики и ориентировке на листе бумаги.  

9 Согласный  звук [м] 

([м’]). Буква «М». 

Звуковой анализ слова 

«малыш». 

- формирование умения понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют значение; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- знакомство с буквой «М»; 

-упражнение в проведении звукового слова «малыш»; 

- развитие мелкой моторики. 

10 Согласный  звук [н] 

([н’]). Буква «Н». 

Звуковой анализ слова 

«насос». 

- формирование умения понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют значение; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- развитие фонематического восприятия через нахождение слов со звуками [н] -[н’];   

- знакомство с буквой «Н»; 

-упражнение в проведении звукового слова «насос»; 

- развитие мелкой моторики. 

11 Согласный  звук [р] 

([р’]), буква «Р». 

Введение понятия 

«ударение» 

- формирование умения подбирать слова, близкие по смыслу, используя разные степени прилагательных; 

образовывать новые слова (прилагательные) с помощью суффиксов –еньк         (-онь),; -оват (-еват); -ущ (-ющ); -

енн (-ейш); 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- развитие фонематического восприятия через нахождение слов со звуками [н] -[н’];   

- знакомство с буквой «Р»; 

-знакомство с ударением; формирование умения разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

12 Согласный  звук [с] - формирование умения точно называть предмет, его качества и действия; 
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([с’]), буква «С». 

Закрепление  понятия 

«ударение» 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- знакомство с буквой «С»; 

- закрепление понятия «ударение»; формирование умения разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

13 Согласный  звук [л] 

([л’]), буква «Л». 

Закрепление понятия 

«предложение» 

- формирование умения точно обозначать ситуацию, подбирать синонимы и антонимы; 

- закрепление понятия «предложение», формирование умения графически «записывать» предложения в тетради, 

ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие фонематического слуха 

- закрепление соотношения «звук-буква»;   

- знакомство с буквой «Л»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

14 Согласный  звук [х] 

([х’]), буква «Х». 

Закрепление понятия 

«предложение» 

- формирование умения находить слова, точно оценивающие ситуацию; 

- формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли; 

- продолжение обучения  графически «записывать» предложения в тетради, ориентироваться на листе бумаги; 

- знакомство с буквой «Х»; 

- продолжение знакомства с ударением; формирование умения разбивать слова на слоги, выделять ударный слог, 

обозначать знак ударения на схеме; 

- развитие мелкой моторики руки. 

15 Согласный  звук [ш], 

буква «Ш» 

Работа со штампами. 

 

- упражнение в образовании множественного числа и правильном употреблении слов в родительном падеже; 

- формирование умения подбирать к словам определения и слова, обозначающие действие; 

- формирование умения определять количество слогов и выделять ударный слог, подбирать слова, сходные по 

звучанию; 

- знакомство с буквой «Ш»; 

- формирование правильного распределения мышечной нагрузки руки. 

 

16 Многозначные слова. 

Согласный  звук [к] 

([к’]), буква «К». 

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук» 

- формирование представления о различных значениях многозначного слова; 

- формирование умения подбирать признаки и действия к заданным словам; 

- формирование умения определять количество слогов в словах, сходных по звучанию; 

- знакомство с понятием  «глухой согласный звук»; 

- знакомство с буквой «К»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

17 Составление 

предложений с 

заданными словами. 

Согласный  звук [п] 

([п’]), буква «П». 

- формирование умения различать предметы, которые называются одним словом, закреплять представление о 

многозначном слове; 

- формирование умения составлять предложения с заданными словами; 

- развитие фонематического слуха, закрепление понятия «глухой согласный звук»; 

- знакомство с буквой «П»; 
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Закрепление  понятия 

«глухой согласный 

звук» 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

18 Звуковой анализ слова 

«кошка». 

Согласный  звук [т] 

([т’]), буква «Т». 

Закрепление  понятия 

«глухой согласный 

звук» 

- формирование умения сопоставлять название животного и его движение; 

- формирование умения подбирать признаки и действия к заданным словам; 

- закрепление умения определять количество слогов и выделять ударный слог; 

- уточнение артикуляции звуков звук [т]  и [т’], упражнение в их дифференциации; 

- знакомство с буквой «Т»; 

- формирование правильного захвата орудия письма («щепоть»); 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

19 Согласный  звук [з] 

([з’]), буква «З». 

Введение понятия 

«звонкий  согласный 

звук» 

- формирование умения сопоставлять предметы и находить слова, противоположные по смыслу; 

- знакомство с разными значениями слова «идти»; 

- формирование умения находить слова с противоположным значением; заканчивать простые и сложные 

предложения; 

- формирование умения подбирать признаки и действия к заданным словам; 

- знакомство с понятием «звонкий  согласный звук»; 

- формирование умения определять количество слогов в словах, сходных по звучанию, и выделять ударный слог; 

- знакомство с буквой «З»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

20 Согласный  звук [в] 

([в’]), буква «В». 

Закрепление  понятия 

«звонкий  согласный 

звук». 

Звуковой анализ слова 

«волки». 

- формирование умения подбирать слова, противоположные по смыслу, подбирать определения к заданным словам; 

- расширение представления о разных значениях многозначного слова (глагола); 

- уточнение артикуляции звуков звук [в]  и [в’]; 

- знакомство с буквой «В»; 

- формирование правильного захвата орудия письма. 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

21 Согласный  звук [ж], 

буква «Ж». 

Схемы предложений. 

 

- знакомство с разными значениями многозначных глаголов и существительных; 

- знакомство с многозначным глаголом «лететь», обучение правильному употреблению в устной речи устойчивых 

словосочетаний (фразеологизмов); 

- развитие фонематического слуха; 

- продолжение формирования умения определять количество слов в предложении, составлять схему предложения; 

- знакомство с буквой «Ж»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 
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22 Согласный  звук [б] 

([б’]), буква «Б». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«батон». 

- знакомство с новыми многозначными словами; формирование подбирать слова, сходные по звучанию; 

- расширение представлений о многозначных глаголах; формирование умения правильно употреблять в речи 

фразеологизмы; 

- продолжение работы по звуковому анализу слова («батон»); 

- продолжение формирования умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- знакомство с буквой «Б»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

23 Согласный  звук [г] 

([г’]), буква «Г». 

Звуковой анализ слова 

«голуби». 

- формирование умения различать смысловые оттенки имен существительных со значением ласкательности и 

уменьшительности, глаголов, образованных аффиксальным способом, и прилагательных, образованных 

суффиксальным способом; 

- продолжение работы по звуковому анализу слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- знакомство с буквой «Г»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

24 Согласный  звук [д] 

([д’]), буква «Д». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«дымок». 

- формирование умения объяснять оттенки значений глаголов и прилагательных, близких по смыслу, понимать 

переносное значение слов; 

- обогащение словарного запаса; 

- продолжение работы по составлению схем коротких предложений; 

- знакомство с буквой «Д»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

 

25 Согласный  звук [ц] 

([ц’]), буква «Ц». 

Звуковой анализ слова 

«курица». 

Смысловая 

законченность 

предложения. 

- формирование умения различать правильное и возможное сочетание слов по смыслу; 

-формирование умения образовывать слова с разными смысловыми оттенками; 

- продолжение работы по звуковому анализу слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- обращение внимания на смысловую законченность предложения; 

- знакомство с буквой «Ц», развитие умения узнавать графический образ буквы; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

26 Согласный  звук [ч], 

буква «Ч». 

Звуковой анализ слова 

«часики». 

Чистоговорки. 

- формирование умения использовать в предложении приставочный глагол противоположного значения; 

- расширение представлений о многозначных глаголах, формирование умения правильно употреблять в речи 

фразеологизмы; 

- продолжение работы по звуковому анализу слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- акцентировать внимание на смысловой законченности предложения; 

- отработка четкой артикуляции; 

- знакомство с буквой «Ч»;  
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- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

27 Согласный  звук [щ], 

буква «Щ». 

Нахождение буквы в 

письменном тексте. 

Работа с текстом. 

- формирование умения подбирать близкие и противоположные по значению слова разных частей речи к заданной 

ситуации; 

- уточнение артикуляции звука [щ];   

- формирование умения находить в отдельных словах и предложениях заданную букву; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаг; 

- развитие коммуникативных способностей на основе общения. 

28 Согласный  звук [ф] 

([ф’]), буква «Ф». 

Звуковой анализ слова 

«фиалки». 

 

- развитие точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Ф», 

- формирование правильного захвата орудия письма; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

29 Согласный  звук [й], 

буква «Й». 

Звуковой анализ слова 

«чайник». 

 

- развитие точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 

- способствование  развитию внимания и фонематического слуха; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Й», 

- формирование правильного захвата орудия письма; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

30 Сочетание  звуков 

[йэ], буква «Е». 

Звуковой анализ слова 

«лента». 

 

- развитие точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 

- формирование умения детей слышать при произношении сочетание звуков [йэ]; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Е»; 

- формирование правильного захвата орудия письма; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

31 Сочетание  звуков 

[йа], буква «Я». 

Звуковой анализ слова 

«няня». 

 

- развитие точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 

- закрепление знания о гласных звуках и об ударении; развитие фонематического слуха; 

- формирование умения слышать при произнесении сочетание звуков [йа]; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- знакомство с буквой «Я»; 

- формирование правильного захвата орудия письма; 
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- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

32 Сочетание  звуков 

[йу], буква «Ю». 

Звуковой анализ слова 

«клюшка». 

 

- акцентирование внимания на том, что некоторые слова не изменяются в речи; 

- упражнение в образовании форм глагола «хотеть» ( хочу-хочет, хотим-хотят); 

- формирование умения детей слышать при произношении сочетание звуков [йу]; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

-формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Ю»; 

- формирование правильного захвата орудия письма; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

33 Сочетание  звуков 

[йо], буква «Ё». 

Звуковой анализ слова 

«звёзды». 

 

- упражнение в составлении распространенных предложений; 

- упражнение в употреблении трудных форм родительного падежа множественного числа имен существительных 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек); 

- формирование умения детей слышать при произношении сочетание звуков [йо]; 

- продолжение работы по звуковому анализу  слова; 

- формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Ё»; 

- формирование правильного захвата орудия письма; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

34 Буквы «Ь» и «Ъ» 

(мягкий и твёрдый 

знаки. 

Звуковой анализ слова 

«день». 

 

- развитие точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 

- повторение в ходе игры временных категорий; 

- знакомство с последними буквами алфавита, которые не обозначают звуков; 

- упражнение в нахождении этих букв в словах и тексте; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с буквой «Е»; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

35 Алфавит 

(закрепление 

пройденного 

матеориала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению. 

- закрепление представления о слове как единице языка ( слово звучит; длинные и короткие по звучанию слова); 

- формирование умения произносить чистоговорку в разном темпе, с разной силой голоса; 

- формирование умения самостоятельно составлять короткие загадки-описания, принимать участие в сочинении; 

- формирование умения самостоятельно составлять предложения; 

- знакомство с понятием «алфавит»; 

- развитие фонематического слуха; 

- закрепление образов букв; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

36 Итоговое - закрепление пройденного материала 
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«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. 

- Прослушивание (просмотр) записей исполнения литературных произведений самими детьми 

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

к услышанному в процессе его анализа. 

-Чтение с продолжением «многотомных повестей». 

- Беседы о книгах, в которых решаются новые задачи: познакомить с историей появления книги, осознание значения книги. - 

Обобщающие беседы о жанрах и видах фольклора и литературы. 

- Вечера литературных развлечений, праздники и театрализованные представления. - Тематические выставки. 

- Метод проектов. Дополнительные методы: 
Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. 

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, совместная деятельность 

Цель освоения программы: способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе.  

Задачи воспитания и развития детей: 
Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме, представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках 

Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

Обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную действительность и 

особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям, способствовать развитию 

художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи, 

самостоятельность и творчество в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
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Содержание раздела интегрируется с другими образовательными областями. Наиболее актуальны взаимосвязи с образовательными 

областями «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и личностных качеств, расширение 

кругозора, развитие умения мыслить, анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и «эвристического» видения 

окружающей действительности и т.д.), «Социально-коммуникативное развитие» (личностное развитие детей как представителей социума, 

углубление знаний и отношений к основным морально-этическим ценностям, знакомство с нормами и правилами поведения и взаимоотношения в 

социуме и т.д.). Не менее важны связи с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» ввиду наличия общей концепции 

становления разных видов художественной деятельности детей: от восприятия и развития специальных умений к самостоятельному творчеству детей, 

а также направленности этих подразделов на развитие воображение дошкольников. Возможны связи практически со всеми другими 

образовательными областями. 

Планируемые результаты освоения программы: 
1. В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем: 

2. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

3. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на 

основе художественного произведения. 

4. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

5. Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества, трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, 

оформляли театральные постановки,  знает некоторые особенности их изобразительной манеры. 

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

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам  героев, идее произведения. Выразительно 

исполняет литературные произведения. 

8. Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

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

«Художественная литература» на 2021 – 2022 учебный год 

Всего недель 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) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 540 минут 
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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. 
Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. Ребенок неохотно реагирует на предложения самому научиться читать. 

С трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

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

может. При восприятии литературного произведения понимает его содержание, затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку, обращает внимание только на традиционные средства речевой выразительности. 

Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста. В 

театрализованных играх является либо зрителем, либо невыразительно передает типизированный, упрощенный образ второстепенного героя.  

 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания. 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы 

послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», «Когда со-

лнышко взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масле-

ница», «Наши уточки с утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...».Волшебные сказки. «Белая 

уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и Василиса Царевна», 

«Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», 

«Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — медное, серебряное и золотое», 

«Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея».Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и 

Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум».Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от 

Идолища», «Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе 

богатырской», «Про прекрасную Василису Мику-лишну», «Садко», «Святогор-Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», 

«Три поездки Ильи Муромца».Фольклор народов мира Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» 
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(молд.).Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К. Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», 

«Мальчик-с-пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.).Поэтические произведения Лирические 

стихи о природе. Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; А. Блок «Ну лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. 

Я.Акима); Боронько «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. З.Александровой); С.Есенин «Береза»; А. Кушнер «Птицы»; М.Лермонтов 

«На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний дождь»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!.,» (отрывок); А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), 

«Уж небо осенью дышало...» («Евгений Онегин»); /'. Сатир «Месяц», «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. 

Серов «Ветерок спросил, пролетая,.,»; //. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; 

Б.Заходер «Повара»; В.Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки»; /". Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова «Кораблик», «Это праздник,..», «Мне грустно....», «Я 

ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Се фа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б.Заходер «Кавот и Камут»; С.Маршак, Д.Хармс «Веселые 

чижи»; Э. Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; В.Левин «Мистер Квакли»; И. Токмакова 

«Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный «Приставалка». Поэтические сказки, П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея». Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука 

и Рак», «Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», «Слон-живописец», «Соловей и Ворона»; Но мотивам текстов 

Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», «Лягушки», «Орел и Жук».Прозаические произведения русской и 

зарубежной литературы О природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин календарь»; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. 

Куприн «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку»; 

М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин «Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в 

лесу», «Еж»,«Золотой луг»; Я. Сладкое «Разноцветная земля»; /. Снегирев «Скво рец»; Е. Трутнева «Осень». О социальной 

действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Лидер сен «Волшебный 

холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; A. TO/I стой «Иван 

да Марья», «Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калош;!», «Маленький 

Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар 
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«Поход»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное 

становится явным»; О.Дриз «Когда человеку шесть», «11у говки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие 

путешественники»; Б. Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

«Ух!»; В. Кру пин «Отцовское поле»; А.Митяев «Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; Н. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», 

«Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. 

Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегелъ «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», 

«Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; 

Э.Шим «Где наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама». Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник 

изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солда .ты»; А.Л.Гайдар «Чук и Гек»; В.Губарев 

«Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»; А.Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пенни Длинный чулок», «Принцесса, не желавшая 

играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка 

учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер «Маленькая Ьаоа Яга», «Маленькое приведение»,

 «Чертенок №13»; Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. Толстой 

«Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. У спенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тута 

Карлссон первая и единственная», Туве Янсон «Погоня за каметой», «Шляпа волшебника». 

 
Тематический план «Художественная литература» 

 
№ 

 

тема 

 

цель 

 

структура 

 1 

 

Чтение 

стихотворения 

И.Михайлова  

«Как  обидно» 

 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе, уточнить приметы осени. познакомить с 

народными названиями месяцев. Чтение 

стихотворения И.Михайловой  «Как  обидно» 

 

 

Чтение стихотворения 

Беседа по тексту 
Картины с изображением осенних пейзажей, труда 

людей, перелета птиц. 
 

2. 

 

Чтение сказки «Лиса и 
козёл» 

 

Учить детей передавать содержание сказки, используя 
при пересказе выразительные средства. учить 

подбирать определения к существительным и 
согласовывать их, отгадывать предмет по названным 

признакам, закрепить умение детей употреблять в 
речи глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 
Игра «Цепочка слов» 
 

3 

 

Чтение рассказа В. 

Овсеевой 
«Почему?» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, учить 

передавать свои впечатления. 

 

Чтение рассказа 
Беседа по вопросам по рассказу 
 



64 
 

4 

 

Чтение 

стихотворения 

Я.Акима 
«Жадина» 

 

Познакомить со стихотворением как литературным жанром. 

Дать понятие «рифма». Находить рифмующиеся слова в 

стихотворении. Придумывать рифмы к словам. 

 

Чтение стихотворения. 

Объяснение понятия 

«рифма». Игра 

«Говорим 

комплименты» 

Беседа по вопросам 
Чтение отрывков по заявкам 
 5 

 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Это 

книжечка моя про моря 

и про маяк» 

 

Учить подбирать и применять в высказываниях языковые 

средства стихотворения, познакомить с назначением маяка 

 

Рассказ о В. Маяковском 

Чтение стихотворения 

Беседа по тексту 
Нахождение образных слов и выражений 
 6 

 

Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Филиппок» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, учить 

передавать свои впечатления. Воспитывать уважение к 

сверстнику. 

 

Рассматривание иллюстраций А. Пахомова 

Рассказ о Л. Толстом 
Чтение рассказа 

Беседа по текстам 
 

7 

 

Чтение 

стихотворения 

С. Михалкова 

«дядя Степа» 

 

Учить понимать характеры и поступки героев 

 

Рассматривание изображений героя 

Чтение стихотворения 
Беседа по сюжету 
 8 

 

Знакомство с рассказом 
В.Бианки «Лесные 

домишки» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, учить 

передавать свои впечатления. Вызвать интерес к творчеству 

В.Бианки 

 

Беседа по произведениям В. Бианки 

Чтение рассказа 
Беседа по вопросам 
Чтение отрывков по заявкам 
 9 

 

Чтение стихотворения Н. 

Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

 

Воспитывать эмоциональное восприятие произведения, , учить 

передавать свои впечатления 

 

Рассказ о дружбе поэта с охотником. 

Чтение стихотворения 
Беседа по стихотворению 
 10 

 

Чтение сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

 

Учить понимать и оценивать характер героев, закреплять 

знания о жанрах, воспитывать отрицательное отношение к злу 

 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 
Упражнение «Вспомни характер» Придумывание 
нового сюжета окончания сказки 
 11 

 

Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, учить детей 

ответственности за поступки 

 

Чтение рассказа. 

Беседа по тексту. 

 

12 

 

Чтение рассказа Р. 

Погодина «Жаба» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведения , взаимосвязь описанного с реальностью, 

воспитывать любовь к живому 

 

Описание жабы, рассматривание картин 

Чтение рассказа 
Беседа о прочитанном 
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13 

 

Чтение рассказа 

Н. Носова 

«Фантазеры» 

 

Познакомить с рассказом, помочь осознать смысл слова 

«фантазеры» 

 

Чтение рассказа 

Беседа по вопросам 
Чтение отрывков по заявкам 
 14 

 

Чтение сказки Г.Х. 
Андерсена 
««Стойкий оловянный 

солдатик»» 

 

Учить усваивать последовательность развития сюжета, 
замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию сюжета, воспитывать любовь к 

сказкам 

 

Чтение сказки 
Беседа по тексту 
Игра «Закончи предложение» 
 

15 

 

Чтение глав книги Э. 

Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер сказочных 

героев, ситуации, воспитывать эмоционально-образное 
восприятие содержания сказки 

 

Чтение сказки 

Беседа по тексту 
Обыгрывание ситуаций 
 16 

 

Сказка ложь, да в ней намек 

 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

традиционных героях сказок, уметь выделять черты их 

различий и сходства, систематизировать знания о средствах 

выразительной передачи образов. 

 

Работа с «Книгой сказок» 

Обобщающая беседа о сказках 
Разгадывание кроссворда о сказочных героях 

Д/и «Угадай сказку» 
 17 

 

Рассказы о природе 

 

Учить замечать и использовать выразительные средства 

языка, воспитывать любовь к природе 

 

Отличие жанра сказки от рассказа 
Чтение рассказа Е. Чарушина «Волчишко» 

Беседа по тексту 
Чтение рассказа М. Пришвина»Золотой луг» 

Беседа по рассказу 
Чтение очерков о волке и одуванчике в 

энциклопедии 
Нахождение отличий в стилях изложения 
 18 Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания о литературных 

произведениях, прочитанных ща год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений, о малых фольклорных 

формах. 

Задания. 

 

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: 
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Детские игровые проекты. «Лаборатория невиданных скульптур», «Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)». 

Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств различных изобразительных материалов, а также 

освоение нетрадиционных изобразительных техник. 

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия. 

Чтение познавательной литературы. 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования эстетических интересов. Совместные с 

родителями домашние занятия эстетической направленности: коллекционирование эстетически привлекательных объектов, игрушек, 

совместное с родителями рукоделие. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: объединение художественных деятельностей вокруг 

театрализации, создания необычной выставки, художественно-игровой деятельности (игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т. 

п.).  

Использование современных информационных технологий — ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, элек-

тронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 
Основная форма реализации данной программы – ОД - 2 раз в неделю по 30 минут и один раз в две недели-30минут, режимные моменты. 

Цель освоения программы: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и 

достигать качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его эффективно взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах, стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности, способствовать становлению позиции художника-творца, 

поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
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Содержание раздела интегрируется с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Интересными для детей являются досуги, развлечения по типу «Что такое хорошо, что такое плохо», предусматривающие обсуждение 

причин и последствий поступков, а также рассматривание иллюстраций к детским книгам с выделением средств выразительности и 

«секретов», с помощью которых художники передают собственное отношение к героям, рассказывают о хороших поступках.  

Планируемые результаты освоения программы:  

1. Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание 

принимать посильное участие в их сохранении. 

2. Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

3. Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. 

4. Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность  

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, набора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 

изобразительные техники и материалы. 

5. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

6. Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, 

бе режное отношение к материалам. 

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

«Рисование» 

на 2021 – 2022 учебный год 

                                                                                                                  

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 
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                                                           Тематическое планирование «Рисование» 

 

№ Тема  Задачи  

1  «Картинки на песке» Выявление уровня развития художественных способностей к изобразительной деятельности. 

2 «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений (самостоятельность, оригинальность, 
адекватные изобразительно-выразительные средства). 

3 Чудесная мозаика Знакомство с декоративными оформительскими техниками  (мозаика), для создания многоцветной 
гармоничной композиции. 

4 Веселые качели Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлечениях; самостоятельный поиск 
изобразительно-выразительных средств. 

5 С чего начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как своей 

Родины, - части большой страны - России 

6 Лес, точно терем 

расписной 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева. составление многоярусной 

композиции. 

7 Осенний натюрморт Совершенствование техники рисования. Развивать чувство цвета при подборе колорита, воспитывать 

эстетическое отношение в окружающем мире и искусстве. 

8 Деревья смотрят в озеро Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки). 

9 Летят перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

10 Такие разные зонтики Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и формой украшаемого изделия 

(узор на зонте). 

11 Мы едем, едем, едем в 

далекие края… 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках-рисование несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору). 

12 По горам, по долам… Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

13 Разговорчивый родник Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного материала- пастели. 

освоение приемов работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

14 Морозные узоры Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.) 

15 Дремлет лес под сказку 
сна 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти. 
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16 Новогодние маски, очки, 
короны 

Создание интереса к изготовлению и рисованию масок, очков, короны. Развитие образного и 

творческого воображения.  

17 Новогодние игрушки Изготовление и раскрашивание новогодних игрушек. Развитие пространственного мышления и 

творческого воображения. 

18 Баба-Яга и леший (лесная 

небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор содержания рисунка (эпизода 

сказки)  и способов передачи действий и взаимоотношений героев. 

19 Домик с трубой и 

фокусник-дым 

Создание фантазийных образов, свободной сочетание изобразительно-выразительных средств в 

красивой зимней композиции. 

20 Пир на весь мир (роспись 

«гжель») 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции (праздничный стол) 

21 Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

22 Белый медведь и северное 

сияние 

Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование северного сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

23 Я с папой Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей (себя и папы). 

24 Кони-птицы (городецкая 
роспись) 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой 

росписи. Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

25 Мы с мамой улыбаемся Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, характера и веселого 

настроения конкретных людей (себя и мамы). 

26 Букет цветов Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита весенних цветов в букете. Развитие 

способности в передаче композиции с определенной точки зрения. 

27 Золотой петушок Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развитие воображения, 

чувства цвета, формы и композиции. 

28 Чудо-писанки Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских писанок. Освоение техники 

декоративного раппортного рисования на объемной форме (яйцо). 

29 Золотые облака Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом- пастелью. Освоение приемов 

передачи нежных цветовых нюансов. 

30 День и ночь (контраст и 
нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение средств 

художественно-образной выразительности. 

31 Заря алая разливается Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 
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32 Весенняя гроза (по 

замыслу) 

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными 

средствами художественно-образной выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

33 Друг детства Рисование  игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как этапом планирования работы (создавать 

контурный рисунок карандашом или углем), передавать цвет и фактуру любыми материалами по 

выбору. Формирование умения передавать в рисунке свое отношение к игрушке. 

34 Мир глазами детей 

(свободная тема) 

Самостоятельное и творческое отражение представления об окружающем мире. Развитие 

способности в передаче композиции с определенной точки зрения. 

35 Детство-это я и ты! Отображение в рисунке впечатлений о детстве, игрушках, друзьях. 

36 Итоговое По замыслу 

 

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

 «Лепка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Всего недель 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) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 540 минут 
 

Календарно-тематическое планирование «Лепка» 

№ Тема  Задачи  

1 «Бабочки-красавицы» Выявление уровня владения пластическими умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник 

2 Азбука в картинках Закрепление представлений детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно 

не только писать, но и лепить разными способами. 

3 Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники 

лепки. Развитие чувства формы и композиции. 

4 Кто в лесу живет? Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщенной формы: из 

цилиндра (валика), конуса или овоида (яяйца),, передача несложных движений. 
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5 Отважные парашютисты Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина). 

6 Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 

7 По замыслу Создание пластических композиций . Обогащение и уточнение зрительных впечатлений. 

8 Пугало огородное Освоение нового способа лепки- на каркасе из трубочек или палочек. Установление 

аналогии с конструированием. Развитие образного мышления и творческого воображения. 

9 Елкины игрушки- шишки, 

мишки и хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики – лепка из соленого теста. 

10 Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных 

героев и сюжетов, определение способов и приемов лепки, передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

11 На дне морском Создание пластических образов подводного мира по представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных впечатлений. 

12 Карандашница в подарок папе Лепка из платин или на готовой форме декоративных предметов в подарок. 

13 Конфетница для мамочки Лепка из колец декоративных предметов; моделирование формы и изделия за счет 

изменения длины исходных деталей – «валиков». 

14 Чудо цветы Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжение освоения техники рельефной лепки. 

15 В далеком космосе Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звезды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

16 Летающие тарелки Изображение пластическими средствами разных пришельцев и способов их перемещения в 

космическом пространстве. 

17 Дерево жизни Создание сложной композиции из соленого теста по фольклорным мотивам («дерево 

жизни»). Совершенствование техники рельефной лепки из соленого теста. Развитие 

способности к композиции. Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной культуре, желания участвовать в оформлении детского 

сада. 

18 Пластилиновый спектакль Создание условий для лепки фигурок и декораций из пластилинового спектакля на основе 

интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-

самоделок из пластилина или соленого теста. 

 



72 
 

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

 «Аппликация» на 2021 – 2022 учебный год 

Всего недель 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) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 540 минут 

 

Календарно-тематическое планирование  «Аппликация» 

 

№ Тема  Задачи  

1 Наша клумба Создание композиций на клумбах разной формы на розетковых (имеющих круговое 

строение) полихромных цветов с лепестками разной формы. 

2 Ажурная закладка Знакомство детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором на полосе бумаги, сложенной вдвое. 

3 Плетеная корзинка Создание плетеной формы как основы будущей композиции (корзинка для натюрморта из 

фруктов). Совершенствование техники аппликации. 

4 Летят перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

5 Рюкзачок с кармашками Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с 

его содержимым). 

6 Тихо ночь ложится на 

вершины гор 

Создание композиции в технике бумажной пластики. Расширение возможностей 

применения обрывной аппликации для передачи выразительного образа. 

7 Ажурные снежинки Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой 

на схему. Формирование умения планировать работу. 

8 Шляпы, короны, кокошники Конструирование головных у боров (шляп, кокошников, корон) для самодельных 

праздничных костюмов и оформление декоративными элементами. 

9 Избушка на курьих ножках Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств художественной 

выразительности для создания оригинального образа сказочной избушки на курьих 

ножках. 
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10 Домик с трубой и сказочный 

дым 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно-выразительных 

средств в красивой зимней композиции. 

11 Тридцать три богатыря Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного 

произведения. Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание приемов 

работы и материалов. 

12 Как мой папа спал, когда был 

маленьким 

Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание разных 

художественных материалов, способов и приемов лепки. 

13 Салфетка под конфетницу Освоение нового приема аппликативного оформления бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным фольклором»). Обогащение аппликативной техники. 

14 Пушистые картины Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники – 

освоение двух разных способов создания образа: контурное и силуэтное. 

15 Наш космодром  

16 Голуби на черепичной крыше Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных элементов 

(силуэтная, ленточная  и обрывная аппликация). 

17 Лягушонок и водяная лилия Создание сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, 

изобразительно-выразительных средств и технических способов. Создание интереса к 

познанию природы и отражения полученных представлений в художественных образах. 

Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

18 По замыслу Создание сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, 

изобразительно-выразительных средств и технических способов. Развитие чувства цвета, 

формы и компазиции.  

 

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

 «Конструирование» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Всего недель 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 30 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 1080 минут 
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Календарно-тематическое планирование «Конструирование» 

№ Тема  Задачи  

1.  Бабочка  Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. Формировать практические навыки работы 
разнообразным природным материалом. Обучать соизмерять части поделки при ее изготовлении 

2.  Книжка Повышать интерес детей к изготовлению поделок и технике оригами. Закреплять умения следовать 
инструкции педагога. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность. 

3.  Веселый человечек Продолжать обучать изготавливать поделки из бросового материала. 
 Воспитывать способность доводить  начатое дело до конца. Воспитывать усидчивость и 
аккуратность в процессе работы. Воспитывать взаимопонимание и взаимовыручку. 

4.  Собираем пазлы Повышать интерес к составлению картинок из пазлов. Развивать логическое мышление. Развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость и аккуратность в процессе работы. 

5.  Гриб Повышать интерес детей к изготовлению поделок и технике оригами. Закрепить умение следовать 
инструкции педагога. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность. 

6.  Котенок Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение следовать 
инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

7.  Здания  Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 
зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать умение воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях. 

8.  Машины Формировать представления детей о машинах для уборки урожая, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и построении схем; формировать объяснительную речь. 

9.  Домик Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы с 
природным материалом. Познакомить с приемом работы по выкройке. Учить выполнять 
конструкцию дома из бумаги по выкройке. Развивать терпение, внимание, наблюдательность. 

10.  Роботы (схема 
робота) 

Расширять знания о робототехнике; упражнять в создании схем и чертежей, в конструирование из 
разных строительных наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание. 

11.  Тюльпаны Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение следовать 
инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

12.  Старик лесовик Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы с 
природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 
материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать творческое 
воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

13.  Снегирь Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение следовать 
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инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

14.  Елочные игрушки Продолжать обучение выполнять поделки из бросового материала. Воспитывать аккуратность в 
процессе выполнения работы. 

15.  Щелкунчик  Продолжать обучение выполнять поделки из бросового материала, из спичечных коробков 
Воспитывать аккуратность в процессе выполнения работы. 

16.  Дед мороз 
(изготовление 
игрушек из картона) 

Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы с 
природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 
материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать творческое 
воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

17.  Рождественские 
колокольчики 

Продолжать формировать практические навыки работы с бросовым материалом. Развивать желание 
сделать поделку красивой. воспитывать аккуратность при выполнении поделки. 

18.  Кормушка для 
зимующих птиц 

Учить детей строить по образцу домик-кормушку для птиц; анализировать образец, выделять его 
основные части (основание, стенки, крыша), объяснять их функциональное назначение. Развивать 
воображение детей, осваивать действия «опредмечивания» — учить видеть кормушку для птиц в 
деталях строительного материала, объединенных определенным образом. 

19.  Подводное судно Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строение), 
упражнять сооружении судов (подводное судно). 

20.  Мосты Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в 
построении схем, чертежей мостов.  

21.  Вертолет Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки работы с 
природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 
материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать творческое 
воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

22.  Подарки папам Формировать умение работать аккуратно с предложенным материалом. Формировать умение 
аккуратно приклеивать детали поделки. Воспитывать желание доставлять радость. 

23.  Салфетка Изготовление салфетки из ткани. Познакомить детей с различными видами тканей, с правилами 
работы с иголкой, научить выдергивать нитки из ткани иголкой для получения бахромы, украшать 
салфетку аппликацией, вырезанной из другой ткани. 

24.  Лебедь Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки 

работы с природным материалом. Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, 

соединять различный материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. 

Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, терпение, 

внимание, наблюдательность. 

25.  Паучки Формировать практические навыки работы с бросовым материалом. Воспитывать аккуратность, 
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интерес к занятию. 

26.  Нарядные игрушки - 
мобили 

Учить детей создавать объёмные игрушки из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы, 

гномики, цыплята и т.д.), произвольно сочетая природные и бытовые материалы. Развивать чувство 

формы и композиции. 

27.  Фигура космонавта Учить мастерить игрушки из соломы; формировать навыки работы с соломой; воспитывать 

доброжелательные отношения детей. Художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

28.  Летающая тарелка Сформировать элементарные представления о НЛО. Вызвать эмоциональный отклик на созданные 

поделки. Показать возможность создания образа путем дополнения готовой формы лепными деталями. 

29.  Железная дорога Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, самостоятельность в нахождение собственных решений. 

30.  Творим и мастерим Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу; закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели. 

31.  Божья коровка Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

32.  Ёж Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога; Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать аккуратность. 

33.  Город Закреплять умение сооружать постройки по замыслу, объединенные одной темой, различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии их назначением. Закреплять навыки 

коллективной работы, умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.   

34.  Жилой дом Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта – жилого дома. 

Формировать интерес к жилым домам, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта (жилого дома) и 

анализировать её основные части. Предлагать детям самостоятельно находить конструктивные 

решения на основе анализа изображения, определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Закреплять умение детей играть в 

различные дидактические игры, выполнять правила игры.   

35.  По замыслу Закрепить умение следовать инструкции педагога 

36.  По замыслу Закрепить умение следовать инструкции педагога 

 

 



77 
 

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 образовательную деятельность, 20 минут 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 . 

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», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

При организации педагогического процесса уделяется особое внимание сохранению физического и психического здоровья детей. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 
Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддерживать, укреплять и сохранять его. 

Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья. Знаком с 

правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка и т.д.). 

Обладает представлениями о полезных и вредных привычках, о поведении во время болезни. Умеет обслужить себя и пользоваться 

полезными привычками, навыками личной гигиены. Умеет определить состояние своего здоровья, высказаться о самочувствии. 

Владеет культурой приема пищи, различает вредные и полезные продукты, разумно их потребляет. 

Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, укрепляющие мышцы, опорно- двигательный 

аппарат, осанку, утреннюю гимнастику. 

Проявляет интерес к закаливающим процедурам. Оказывает элементарную помощь себе 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. Методы диагностических исследований: беседы; наблюдения за ребенком в режимных моментах; дидактические игры.
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Календарно – тематический план «Освоение основ гигиенической культуры, развитие ценностного отношения к своему 

здоровью» 
Тема 

 

Цель 

 
сентябрь 

 
Витамины и здоровый 

организм 

 

Дать детям представление о питании как необходимом условии жизнедеятельности человека; 

познакомить с понятием «витамины»; закрепить знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека; воспитывать у детей культуру питания, чувство меры 

 
октябрь 

 
Мое тело. 

 

Закрепить знания детей о частях тела человека и об их значении для него. 

 

Чистота-залог здоровья 

 

Дать знания о чистоте, гигиене 

 ноябрь 

 
Одежда и здоровье 

 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 
декабрь 

 
Тоненькие паутинки 

 

Цель: сообщить элементарные сведения о нервной системе, о ее функциях, о взаимосвязи с мозгом. 

 
январь 

 
«Воздушные лепестки» 

 

Цель: дать детям сведения о легких, как об одном из органов дыхания. Познакомить с термином 

«правильное дыхание». Учить соблюдать правила охраны органов дыхания. 

 «Насос для перекачки 

крови» 

 

Цель: Сформировать понятие детей о сердце, его функциях. Научить охранять свое здоровье, беречь 

сердце. 

 февраль 

 
«Растения-лекари» 

 

Цель:- познакомить детей с комнатными растениями- лекарями (каланхоэ, алоэ, герань душистая); 

учить детей различать данные растения по внешнему виду, совершенствовать навыки ухода за 

растениями. 
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«Полезные и вредные 

привычки» 

 

Цель: познакомить детей с вредными и полезными привычками 

 

март 

 
Мои достоинства 

и недостатки 

 

Объяснить детям, что такое достоинства, а что такое недостатки. 

 
 

Режим дня 

 

Цель. Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

 май 

 
Будем беречь и 

охранять природу 

 

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; 

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: отчёт по самообследованию ДОУ, горячая линия для родителей;  

индивидуальные консультации для родителей и др.  
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3.Организационный раздел 
                                                  

 3.1. Режим дня  пребывания детей в группе 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

ВРЕМЯ 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

7.00 – 8.35 УТРЕННИЙ ПРИЕМ,  ИГРЫ, УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА, ОБЩЕНИЕ 

8.30 – 8.50  ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

8.50 – 9.00  ИГРЫ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

9.00 – 10.45 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ИГРОВОЙ ОСНОВЕ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРЫВ) 

10.05 – 10.15 2-Й ЗАВТРАК, СОКИ, ФРРУКТЫ 

10.45 – 12.35 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ 

12.35 – 13.10 ОБЕД 

13.10 – 13.15 ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ 

13.15 – 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,   ПО ИНТЕРЕСАМ, ОБЩЕНИЕ 

17.00 – 17.15 ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН  

17.15 – 18.50 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ 

 ДО 19-00  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 и 

т.п.). 
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3.2. Совместная  деятельность детей в  подготовительной  группе   
Дни 

недел

и 

Время 

проведения 

Пятый год обучения 

 (6-7 лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

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» игра-фантазирование 

- Самостоятельная деятельность       

п
ят

н
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 и развивающие 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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