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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа (далее программа) разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы ДОУ – в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа рассчитана 2022/23учебный год. 
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей подготовительной группы. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Конституцией РФ, ст. 43,72. 
- Конвенцией о правах ребёнка (1989г.). 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 
-Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014; 

-Устав МКОУ СОШ им А.Я. с.п.Ерокко                                                      
- Сан Пин 2.4.1.3049-13;     
 
1.2.Цель и задачи рабочей программы:  
Ведущие цели 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 до- 
школьника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 
ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- 
ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 
каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 
• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 
• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму»). 
• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 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. 
• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми (игра) 
• Строится на принципе культур сообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 
образовании. 

1.4. Содержание психолого – педагогической работы: 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет 
дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 
рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 

Образовательная область «Познание и развитие речи» 

Познавательное развитие ФЭМП 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 
его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
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множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 
счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 
— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон .Безопасное 
поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 
правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 
познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 
объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 
результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 
и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 
видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 
цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 
выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представление детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 
т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию 
того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 
различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 
подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 
учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 
его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 
панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 
съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и 
др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. 

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

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.). 
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Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 
растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 

 
 
 
 
 
Сезонные наблюдения 
 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 
почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 
длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 
тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 
летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 
наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 
— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 
кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 
дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым                                                                                                                                 Образовательная 
область «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 
с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 
хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих.   Продолжать формировать умение отстаивать свою 
точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша , ма-
ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 
Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская,  мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы 
и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 
региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 
их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 
сангина, угольный карандаш, и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 
— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 
или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 
закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 
внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 
что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 
с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

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

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 
девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки , применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 
узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 
и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 
композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 
физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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1.5.Климатические особенности: 

      1.Организация образовательного процесса в группе осуществляется в соответствии с 
образовательной программой и расписанием организованной образовательной деятельности 
дошкольного блока МКОУ СОШ им А.Я. Масаева с.п. Ерокко, которые составлены с учетом 
климатических особенностей региона Кавказ. Время начала и окончания тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.). Основными чертами климата являются: 
теплая зима и жаркое лето.  

2. Дисциплина в группе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников, педагогов.  

3. Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется возможность 
ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса. Учебный год (сентябрь-май), 
составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 
Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников д/б: кабардинцы. Обучение и воспитание осуществляется на 
русском и кабардинском языках. 

Контингент воспитанников проживает в условиях села. 

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

Основной структурной единицей МКОУ СОШ им А.Я. Масаева с.п. Ерокко, является группа 
детей 4-7 лет. Группа имеет общеразвивающую направленность.  

В группе 36  детей, все кабардинцы, девочек -22, мальчиков-14. 
  Демографические особенности:  

 Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются дети: 
из полных – 32, из неполных -4. Основной состав родителей  – средне обеспеченные, с  образованием : 
высшим-20 , средне - специальным профессиональным- 11 , без образования –3. 

-  Работа по национально-региональному компоненту. 
 
Республика Кабардино-Балкария – один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

В Законе КБР «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического, 
развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью 
и национальными культурными традициями. 

Данный раздел программы (региональный компонент) составлен с учетом национальных и 
региональных особенностей КБР, который предусматривает следующие направления деятельности: 

-приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику, 
формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 
традициях и обычаях; 

-создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 
уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям;  

-ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 
-ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками КБР и РФ, памятниками 
архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 
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Направление «Социально-коммуникативное развитие». (Безопасность, труд, игра). 
Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

коммуникативного развития ребенка включает: 
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность КБР, мир 

взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых работающих на 
производствах; родной природы, общественной жизни; 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного села; 
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи. 
Направления «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». (Познание, чтение 

художественной литературы, ФЭМП, др.) 
Основными задачами в данном направлении развития детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в КБР и на селе; 
- обучение детей двум государственным языкам (русскому и кабардинскому) в равных объемах; 
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям кабардинского, русского и других народов, проживающих в КБР, устного народного 
творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и 
интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной педагогики. 

 
Направление «Художественно-эстетическое развитие». (Музыка, художественное 

творчество). Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского, 
кабардинского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 
театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике КБР, родном селе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 
произведениями кабардинских, русских и других народов. 

Задачи воспитания и обучения: 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 
Воспитывать интерес к труду взрослых, с уважением относиться к их труду. 
Развивать речь детей. 
Целевые ориентиры    на этапе завершения реализации РК 
(по программе Р. Ацкановой «Анэбзэ» с использованием разработок Л.П. Шадовой.) 
Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через упорядочение 

представлений о «Малой» и «Большой Родине». 
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей малой 
Родины от поколения к поколению. 

Синтезирует представления об особенностях национальных промыслов КБР через развитие 
ценностно-смыслового отношения к народным умельцам и предметам национального искусства. 

Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности через 
систематизацию представлений о флоре и фауне КБР. 

Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с гендерной 
принадлежностью. 

   Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием диагностики тех 
результатов, которые заложены в реализуемой д/п основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
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1.6. Возрастные особенности контингента детей подготовительной группы 
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. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. 

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

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у 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 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. 
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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. 

 
- разделение по группам здоровья: 
 первая - 36 человека, вторая -  0 человек, третья -  0 человек 
- наличие хронических заболеваний - 0 
 
     Социальный паспорт   старшей  группы на 01.09.2022 г. 
 
мно
го 
детн
ые 

полные непол
ные 

опеку
ны 

неблагопо
лучные 

Образование родителей  
работаю
щие 

Служа
щие  

безработ
ные 

ОВЗ 

высшее средне –
специальн. среднее  

Родит
ель 

ребёнок 

             
 
 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС 
ДО, являются общим и для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 
каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 
программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 
тексту ФГОС.В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 
для старшего дошкольного возраста (на и этапе завершения дошкольного образования). 

завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других ,сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам 

 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Педагогическая диагностика. 
   Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, --познавательной 

активности); 
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
- художественной деятельности; 
-физического развития. 
     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 
Критерии оценки индивидуального развития детей подготовительной дошкольной 

группы по образовательным областям  
Возрастные особенности детей разновозрастной группы: 
Средняя группа (4 – 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольник начинает отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Речь становится предметом активности детей. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкретность, соревновательность. 
 
 Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет: 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах. 

Воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или 
убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, признаков. 

В старшем дошкольном, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
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различных, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 
признака (цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастные особенности детей (от 5 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 
зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 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 её 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 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 
ещё 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, приводящим 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: её 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 дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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

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

Содержание Программы учитывает также особенности современных 
детей: гиперреактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию информации 

Особенностью построения Программы является признание приоритетным направлением 
деятельности: 

1. Оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях 
активного познавательного развития. 
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2.Повышение качества образования и воспитания, сохранение существующей динамики 
инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 
учреждения. 

3. Приобщение дошкольников к духовно – нравственным ценностям на основе изучения 
национальных традиций, используя личный жизненный опыт детей, средствами познавательно-
речевого, музыкального и художественно-творческого направлений с применением интерактивных 
технологий. 

Образовательная деятельность: 
Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 
Образовательная программа: 
"От рождения до школы" примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией  
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

 

Парциальные программы: 

1. «Юный эколог»  С.Н.Николаева 
 
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом приоритетного направления деятельности. Использование 
данных программ и нагрузки по возрастным категориям, отражены в учебном лане. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 июня. 
             Планируемые результаты освоения программы: 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

В среднем и старшем возрасте: 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

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

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

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

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

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

8.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

9. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

10. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

11. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших. 

12. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

 
Целевые ориентиры    на этапе завершения реализации НРК 
(по программе Р. Ацкановой «Анэбзэ» с использованием разработок Л.П. Шадовой.) 
1.Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через упорядочение 

представлений о «Малой» и «Большой Родине». 
2.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

3.Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей малой 
Родины от поколения к поколению. 

4.Синтезирует представления об особенностях национальных промыслов КБР через развитие 
ценностно-смыслового отношения к народным умельцам и предметам национального искусства. 

5.Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности через 
систематизацию представлений о флоре и фауне КБР. 

6.Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с гендерной 
принадлежностью. 

 
Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием диагностики тех 

результатов, которые заложены в реализуемой д/б основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

 
Анэбзэ КъызэрыгуэкІщ,(хищ1ык1ышхуэ щы1экъым). Сабийр зэрыпсалъэ бзэр къогугъуэк1, 

-Макъ псори тэмэму къипсэлъыфыркъым, Іэщ1агъэ къызэрык1 щы1эц1эхэр 
къыбжи1эфыркъым.  

-Псалъэуха нэхъ тыншхэр бзэм къыщегъэсэбэп. Езыр-езыру псалъэмакъым хэткъым. 
-Егъэджак1уэр дэ1эпыкъуурэ сурэтым, предмет гуэрым теухуауэ рассказ к1эщ1 зэхелъхьэф. 
-Упщ1э иратам дэ1эпыкъуэгъуншэу жэуап иритыфыркъым, усэ ц1ык1у гъэхуауэ 

къеджэфыркъым. 
-Ику ит ещ1э. 
- Сабийр зэрыпсалъэ бзэр къыгуро1уэ, макъ псори тэмэму къепсэлъыф, 
предметхэм я щытыкіэхэм тещіыхьауэ ахэр зэрызэгухьэ е зэрызэгуэк1ыр къохьэлъэк1, бзэ 
-зэпыщ1ак1э псэлъэфыркъым, езыр-езыру псалъэмакъым хэтыфщ, зы сурэт е сурэт зыбжанэ 

къигъэсэбэпурэ рассказ к1эщ1 ц1ык1у зэхелъхьэф, упщ1э хуагъэувам жэуап иретыжыф, 
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-усэ гъэхуауэ къоджэф, псалъэуха къызэрык1уэк1э мэпсэлъэф, ауэ псалъэуха убгъуак1э 
псэлъэныр къохьэлъэк1. 

Ф1ыуэ ещ1э. 
- Сабийр гугъу лъэпкъ емыхьу и бзэмк1э мэпсалъэ, бзэм и макъ псори къабзэу 
къепсэлъ, и бзэм щы1эц1эрэ плъыфэц1эрэ зэгъусэу къыщегъэсэбэп, рассказ щызэхилъхьэк1э, 

псалъэуха убгъуахэр къегъэсэбэп, предметхэм я плъыфэхэр ещ1э, геометрическэ 
-фигурэхэр ещ1э, упщ1э хуэбгъэувам жэуап иретыф, къыщалъхуа къалэм и фэщыгъэц1эр ещ1э, 

усэ гъэхуауэ къоджэф, гъэм и зэманхэр ещ1э, бзэ зэпыщ1ак1э мэпсэлъэф. 
Таблица мониторинга 

Объект педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
конспекте образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Художественно- 
эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 

- Наблюдение 
- Анализ продуктов 
детской деятельности. 
Изучение продуктов 
деятельности 
(рисунки, аппликации, 
постройки), беседы, 
дидактические игры и 
упражнения, 
поручения детям, 
наблюдения. 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 
Май 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-7лет дается по образовательным областям: 
• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 
программах образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как совместной деятельности 
взрослого и детей, так и самостоятельности дошкольников. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста: 
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- Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 
освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в подгруппы по 10-12 
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети 
- дети» 
- Организация речевого общения детей. 
- Организация обучения детей. 
- Организация разнообразных форм взаимодействия. 
- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -
 организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 
детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 
деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный, 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интерес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной   группе  
МКОУ СОШ им А.Я. Масаева с.п. Ерокко  
 
1. Ивариантная 

часть 
Виды 

образов.деятельности 
Образовательная нагрузка по группам 

Образовательная 
областьт 

Старшая (разновозрастная группа) 4-7лет 
1 подгруппа (4-5 лет) 2 подгруппа(6-7 лет) 
неделя год неделя год 

Познавательное 
развитие  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 36 2 72 

Формирование 
целостной картины 
мира 

1 36 1 36 

Исследовательская 
деятельность  

1 36 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 
Кабардинский язык  1 72 1 36 
Обучение грамоте  - - 1 36 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование  2 72 2 72 
Аппликация  0,5 18 0,5 18 
Лепка  0,5 18 0,5 18 
Музыкальное 2 72 2 72 
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воспитание  
Конструирование  1 36 1 36 

Физическое 
развитие 

Физическая культура  
(2-в помещении, 

1-на свежем воздухе) 

3 108 3 108 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Социализация развития Ежедневно  

 Итого   15 576 17 602 

 
 
2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительной группе. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 
могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  
различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 
между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все 
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 
то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 
др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода 

 Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 
в систему социальных отношений через решение следующих задач: 
• Развитие игровой деятельности детей; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Направления: 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
-Формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 
Ребенок в семье и сообществе 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения 
в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
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рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через 
символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 
(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы , раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного 
в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 
и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 
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снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 
 
Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
Задачи: 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Направления: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Сенсорное развитие. 
Проектная деятельность. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным ценностям: 
Ознакомление с окружающим социальным миром 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля. 
Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. 
Величина. 
Форма. 
Ориентировка в пространстве. 
Ориентировка во времени. 
Ознакомление с миром природы 
Представления детей о природе. 
Сезонные изменения 
Формирование элементарных математически представлений. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 
3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 
др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 
платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 
себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко—близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро—день—вечер—ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 
его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 
разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе). Знакомство со счетом в пределах 20. 
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 20 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 
между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 
речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 
систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 
серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 
отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 
для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 
его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 
проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–
4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 
аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 
что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
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Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 
их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 
«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 
Задачи: 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Направления: 
Развитие речи: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
Развитие всех компонентов устной речи. 
Практическое освоение нормами речи. 
Художественная литература: 
Воспитание интереса и любви к чтению. 
Развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 
и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 
п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 
яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 
разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — 
з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 
и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 
к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. - формирование умения делить двусложные и трехсложные 
слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. - формирование умения 
составлять слова из слогов (устно). 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 
главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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 Художественно-эстетическое развитие 
 
Формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
Задачи: 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Направления: 
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству. 
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме 
и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение 
к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 
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своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
2.4.Региональный компонент 
 
  О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 
Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 
народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 
традициям других народов.  

Образовательная область Задачи 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Кабардинцев стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории края. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с 
природой. 
 Дать элементарные знания о географии КБР (местонахождение 
республики, карта КБР, административное деление, столица, 
природно-климатические зоны); 
Знать символику КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 
  Рассказать об особенностях традиционной национальной 
материальной культуры народов КБР (предметы быта, посуда, 
национальная кухня); 
 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой КБР. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Кавказа. 
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 Познакомить с произведениями для детей композиторов КБР 
(Хаупа, Карданов и др.); 
 Познакомить с народными музыкальными инструментами: 
пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

Кабардино-Балкария знаменита своей неповторимой природой. Величественные горные вершины: 
Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами над широким раздольем равнин, 
богатства недр, изумительного ковров, разнообразие климата, почв, растительного и животного мира, 
удивительно меняющийся с подъемом на высоту. Все это делают нашу республику одним из самых 
чудесных, красивых, богатых уголков нашей Родины. 
Система воспитательно – образовательной работы в ДО максимально приближена к местным и 
региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной 
педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в содержание образования. 
     Очень важно детям в раннем возрасте привить чувство любви и привязанности к природным и 
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
Поэтому в детском саду образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством. 

Реализация национально - регионального компонента 
в условиях дошкольного уровня образования ОУ 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого формируются 
предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного блока (физическое, познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие) важное место занимает 
региональный компонент. 

 
 
Основные  
функции  
дошкольного образовательного 
учреждения  
по реализации  
регионального  
компонента 

 
Обеспечение развития личности в контексте современной 
детской субкультуры 
 
 
Достижение ребенком уровня психофизического и 
социального развития для успешного познания 
окружающего мира через игровую деятельность 
 
 
Включение в образовательную деятельность 
 

 Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг меняется с невероятной 
быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным укладом жизни, называется 
традицией. Важно с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 
воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь великому 
закону взаимодействия и взаимопроникновения культур.  
    Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 
воспитании подрастающего поколения.  Региональная культура становится для ребенка первым шагом 
в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 
собственной личностной культуры. 
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Одним из основных источников содержания образования является социальный опыт, который 
накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой деятельности многих 
поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной 
общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой связи национально-
региональный компонент наполнен знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его 
культуре, национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными 
национальными видами деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а 
также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 
обычаях, поведении и деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-
первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, 
он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определенными 
дидактическими и воспитательными возможностями:  
• обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона и 
Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного пространства; 
• позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 
• создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма; 
• способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях региона. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и коррекционно-
развивающее обучение позволяет решать педагогам следующие задачи: 
• Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, развивать 
нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, способность сопереживать, любовь к 
родному краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность в полинациональном обществе. 
• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 
• Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. Расширять объем 
знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии характерных особенностях 
декоративно-прикладного, изобразительного искусства.  
• Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через экскурсоводческую 
деятельность, фольклорные встречи, занятия. 
• Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и коррекционно-
развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного обучения: развитие высших 
психических функций, стимулирование речевой активности детей, развитие коммуникативных 
навыков, формирование навыков понимания и построения развернутых речевых высказываний, 
развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, 
связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и 
позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и 
экономических особенностей региона, национального (родного) языка и национальной литературы. 
Кроме того, стандартом устанавливается объем компонентов содержания образования 

 
 
 
Условия  
для успешного  
решения  
поставленных задач: 
 

 
Компетентность педагога по данной проблеме. 
 
Наличие необходимого методического комплекта  
по данной проблеме. 
 
Соответствующая предметно-развивающая среда. 
 
Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

 
 В дошкольной организации национально-региональный компонент   пронизывает все формы и 

направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, 
искусством, детской художественной литературой. Формируются знания детей о государственной 



47 
 

символике, о традициях и быте народов Кабардино-Балкарии, народном фольклоре, декоративно-
прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности ребенка-
дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 
• Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных областях 
(социально-коммуникативное, речевое развитие); 
• Обучение кабардинскому языку; 

 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы. 
 

Цель: Развивать культуру ребёнка, как основу любви к Родине, в процессе 
приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным 
промыслам родного края. 
Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с историей, с 
орнаментом, особенностями народных промыслов Кабардино-Балкарии и 
других Республик. 
- Формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества на 
основе познания региональных особенностей декоративно-прикладного 
искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, её особенностях.  
Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 
- Научить определять своеобразие конструкции зданий и архитектурных 
содержаний, называть их детали. 
- Повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость.    
- Учить отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, 
конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:       Повышать культуру средствами театрального искусства. 
Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной республики. 
- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах театрального 
искусства. 
- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 
- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  
Задачи: - Познакомить с музеями школ. 
- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и соблюдать 
правила поведения в музее. 
- Создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в 
разных видах деятельности 
- Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик в процессе ознакомления с 
музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 
Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 
фольклора. 
- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, 
хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов Кабардино-
Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 
мастеров. 
Задачи: - Развивать интерес к искусству художников кабардинцев и 
балкарцев. 
- Учить понимать содержание картин. 
- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой 
авторских произведений. 
- Активизировать интерес к профессии художника. 
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Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-Балкарии. 
  
Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателей и 
писателей Кабардино-Балкарии. 
- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 
прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 
материала. 

 
 

 
 
 
Вид деятельности Тема 

/Материалы 
Задачи/ 
Программное содержание 

3.Кабардино-Балкарская 
Республика 
  
Цель: 
Познакомить детей с истоками 
народного творчества – мифами 
и легендами Сибири 
  
Итоговое мероприятие: 
  
 
 
 
Фестиваль народной одежды. 

 
 
 
Игровая 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Коммуникативная 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Сюжетные игры: «Путешествие в прошлое г. 
Нальчика», «Путешествие на машине по 
городу»,  
Дидактические игры: 
«Прошлое предметов», «Что перепутал 
художник», «Собери целое из частей», «История 
цивилизации», и другие. 
Театрализованная игра «Мифы и легенды о 
нартах». 
 Беседы о крае Кабардино-Балкарии, о людях, их 
занятиях, животных и растениях родного края 
(Красная книга КБР). 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме (определение понятий, связанных с 
мифами и легендами родного края). 
Отгадывание и составление загадок о 
предметном и рукотворном мире «Из прошлого 
в настоящее». 
Составление описательных рассказов о людях, 
предметах, природе родного края. 
Составление повествовательных рассказов «Как 
появился Эльбрус (по легенде)», «Послание 
инопланетянам» и другие. 
Составление рассказов – рассуждений «Нужна 
ли нам история» и другие. 
Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 
знай», «Кто больше назовет рек и озер КБР», 
«Назови города КБР», «Узнай по описанию 
(достопримечательные места родного города и 
края)» и другие. 
  
Экскурсия в Краеведческий музей, музей 
изобразительного искусства, к рекам и озерам (в 
разное время года) и т.п. 
Наблюдения за природой в разное время года и 
другое). 
Решение проблемных ситуаций: «Что случится, 
если…», «Правила поведения на реке в 
экстремальных ситуациях», «Птенец выпал из 
гнезда» и другие. 
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Познавательно – 
исследовательская 
  
  

Экспериментирование с водой, льдом и снегом 
«Водяная мельница» (вода растворитель, 
очищение воды, разные агрегатные состояния 
воды, сила воды) и другое. 
Коллекционирование: 
«Диковинные предметы (муз.инструменты)» 
Макетирование: «Карта КБР», «План г. 
Нальчика» 
Конструирование: «Арка», «Стадион - Спартак». 
Рассматривание картин и иллюстраций местных 
художников (Ткачев, Индрисов.). 
 Совместные действия детей по изготовлению 
элементов объемных форм для создания макета, 
по уходу за обитателями живого уголка и 
другие. 
Индивидуальные и групповые поручения 
Задания: создание плоскостных и объёмных 
макетов по теме «Мой край» и другие. 
 Подвижные игры (по желанию детей и 
программные) 
Хороводные игры: «Джигитовка», «Папаха», 
«Наездники» и другие 
 Чтение мифов легенд о происхождении нартов, 
произведений устного народного творчества, 
литературных произведений писателей и поэтов 
КБР. 
Разучивание стихотворений, пословиц и 
поговорок о малой родине. 
Обсуждение легенд (мифические герои, их 
качества и поступки) 
 Слушание музыкальных произведений по теме 
 Дизайн – студия (подготовка к фестивалю 
античной моды),  
 Лепка «Герои мифов и легенд», «Люди из 
прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 
Аппликация из ткани, природного материала, 
бросового материала по теме «Коллекция 
национальной одежды» 
Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 
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4.Путешествие в прошлое  
  
Цель: 
Способствовать формированию 
представлений детей об 
истории заселения людьми 
родного края. 
  
Итоговые мероприятия: 
  
Проект «Немое кино» 
  
Новогодний праздник 

Игровая 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Коммуникативная 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Познавательно – 
исследовательская 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Трудовая 
  
 

Сюжетные игры: «Путешествие на машине, 
ковре – самолете)», «Путешествие по карте» 
(КБР) 
Дидактические игры: 
«Прошлое предметов», «Что перепутал 
художник», «Собери целое из частей», «Наряди 
ёлку предметами старины», «Истории 
цивилизации» и другие. 
Театрализованная игра «Дахэнагъуэ». 
 Беседы о родном крае, о людях, их занятиях, 
животных и растениях. 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме (определение понятий, связанных со 
сказаниями). 
Отгадывание и составление загадок о 
предметном и рукотворном мире «Из прошлого 
в настоящее». 
Составление описательных рассказов о людях, 
предметах, природе родного края. 
Составление рассказов – рассуждений «Как в 
старину кабардинцы праздновали Новый Год», 
«Как бы я украсил свой город» и другие. 
Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 
знай», «Назови города КБР», «Узнай по 
описанию (достопримечательные места родного 
города и края)» и другие. 
 Экскурсия в Краеведческий музей, музей 
изобразительного искусства, к рекам и озерам (в 
разное время года) и т.п. 
Наблюдения за происходящими явлениями 
природы в зимний период (метель, мороз, 
оледенение и другое) 
Решение проблемных ситуаций: «Как помочь 
птицам…», «Скользко, что можно сделать», 
«Чтобы не замёрзнуть…», «Как экономить 
воду» и другие. 
Конструирование: «Кормушки для пернатых» 
Экспериментирование «Вода двигает камни» 
(замёрзшая вода двигает камни», «Замерзание 
жидкостей» (различия в процессах замерзания 
различных жидкостей), «Изменения объёма 
жидкости» (изменения объёма при замерзании) 
Коллекционирование: 
«Оружие старины» 
Макетирование: «Наш любимый детский сад». 
Рассматривание картин и иллюстраций 
природных объектов родного края, элементов 
костюмов прошлой эпохи и другое. 
  
Совместные действия детей по изготовлению 
элементов объемных форм для создания макета, 
по уходу за обитателями живого уголка и 
другие. 
Индивидуальные и групповые поручения 
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Задания: создание элементов макета «Наш 
любимый детский сад»; 
Отметить и закрасить на контурной карте свою 
республику. Подвижные игры (по желанию 
детей и программные). 
 Чтение литературных произведений писателей 
и поэтов родного края: 
Разучивание стихотворений, пословиц и 
поговорок о родине. 
Обсуждение (качества легендарных героев) 
 Слушание музыкальных произведений местных 
композиторов по теме. 
 Исполнение детских песен о малой родине. 
 Мастерская (подготовка проекта) - рисование 
кадров к «немому» кинофильму «Мой 
Нальчик»: 
Аппликация из ткани, природного материала, 
бросового материала по теме. 
Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДО и созданиеединых установок на  формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

План работы с родителями в старшей (разновозрастной) группе на 2022-2023уч.г.  
 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1.День открытых дверей. 
2. Консультация «Ваш ребёнок пришёл в детский сад» 
3.Посещение семьи. 
4 . Родительское собрание «Наши задачи. Выборы родительского 
комитета». 

Октябрь. 1.  «Экспериментальнаядеятельность дошкольников всемье»,2. 
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«Удивительное рядом» - совместная выставка детских работ и 
родителей (из природного материала)                                                                                                                                               
3. «Осень в гости к нам пришла» - совместный праздник.. 

Ноябрь. 1.Оформление папки – передвижки 
«О значении самообслуживания в воспитании детей» 
2.Родительское собрание на тему 
«Сюжетно-ролевая игра и её значение в нравственном 
воспитании детей». 
3. Досуг «Вместе с мамой». 
4. Посещение семьи. 

Декабрь. 1.Консультация «Как научить дошкольника одеваться». 
2.Новогоднему утреннику совместно с родительским комитетом по 
привлечению внебюджетных средств на новогодние подарки. 
3. Выставка детских работ и родителей 
«Выставка Деда Мороза». 

Январь. 
 

1.Консультация «Роль бабушки и дедушки в 
семейном воспитании». 
2.Оформление «Уголка здоровья». 
3. Посещение семьи. 

Февраль. 1.Оформление папки передвижки «Воспитываем 
патриотов с детства» 
2.Музыкально – физкультурное развлечение, «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
3.Консультация «Как научить ребёнка здороваться». 
4.Конкурс – выставка «Рисуем вместе с папой». 

Март. 1.8 марта. Выставка детских работ 
«Подарок для мам и бабушек». 
2.Родительское собрание «Воспитание у детей заботливого 
отношения к окружающим». 
3. Анкетирование родителей 
«Поощрение и наказания ребёнка в семье». 
4. Посещение семьи. 

Апрель. 1.День здоровья. Субботник с детьми и родителями. 
2Привлечение родителей кпополнению коллекции «Разные 
ткани»,«Бумажная страна», акции «Кормушка для птиц», «Спаси 
дерево». 

3.Оформление детьми и родителями альбома – анкеты «Вот я какой!». 

4.Посещение семьи. 

Май. 1.Анкетирование родителей 
«Ваше мнение о работе детского сада» 
2. «Круглый стол» – «Оправдались ли ваши ожидания?». 
3.Семейный конкурс рисунков «Мой любимый детский сад». 
4. «Как прекрасен этот мир!» (поход в лесополосу). 

 
2.6.Календарныйпланвоспитательнойработы 

дошкольного подразделения МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева на 2022-2023учебныйгод 
 

Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 
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Срокпроведения Формыработы Старшая разновозрастная группа  
 

Сентябрь Беседа 1. Почемуродителиходятнаработу? 
2. Всеработы хороши 

Октябрь Трудовыепоручения Помоги накрыть настол 
Уборканаучастке 

Ноябрь Наблюдение 
затрудомвзрослых 

Наблюдение затрудом помощника воспитателя  
Наблюдение затрудомдворника 

 
Дидактическиеигры 

Чудесныймешочек «Кому что нужно дляработы» 
Лото«Профессии» 

Декабрь Экскурсия В отделение связи  
Всельскую библиотеку  

Январь Игровыеобучающиеситу
ации 

«Покажем малышамкак ухаживатьза 
растениями» 

Февраль Встречаслюдьмиинтерес
ныхпрофессий 

«Есть такаяпрофессия – Родинузащищать» 
 

Март Фотовыставка «Профессии моейсемьи» 
Литературнаягостиная «Стихи опрофессиях» 

Апрель 
Театрализованнаядеятел
ьность 

«Парадпрофессий» 
«Кем ты в жизнихочешь стать?» 

Май Тематическиемероприят
ия 

Музыкальное развлечение«День труда» 

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто 
увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25 
профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимура
вей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,русскиенародныесказки«Крошечка-
Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-ролевыеигры Туристическоеагентство 
 

Модуль«Патриотическоевоспитание» 
Срокпроведения Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Виртуальнаяэкскурсия«СчегоначинаетсяРодина?» 
Развлечение «Семья –дорожевсего» 

Октябрь 1.Экскурсия вмузей МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева  
2. Игра-путешествиепородномуселу «Село ,вкоторомяживу» 
«Памятникии 
достопримечательности родного села » 
Оформление фотовыставки «Моибабушкаидедушка» 
Акция добра к международному Дню пожилогочеловека 
«Великие люди вистории родного села » 

Ноябрь Фестивальтворчества 
«Сила России – в единственародов» (декламация,вокал,хореография, 
рисунки) 
 
Оформление экспозициирисунковифотографий 
«Сердце матери лучшесолнцагреет» 
«Моя Родина –Россия» 
Оформлениеэкспозициирисунков и фотографий 

Декабрь Мероприятие ко Дню неизвестного солдата  
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«Как жили нашипредки» 
«Культура и традициинародов КБР» 
Народныеигры,фольклор 

Январь Фотовыставкао проведении новогоднихпраздников. 
 Театрализованноепредставление длядетей 

«Сказки народов КБР 
Февраль «Мирвокругнас» 

 
Беседа о разных странах и ихжителях. 
Дидактические игры: «Кто вкакой странеживет», 
«Иностранец». 
Праздник «Наша Армияродная»стихи,песни, фотографии 

Март «Мамочкалюбимая» 
Изготовление альбомаСтихи,песни 
Праздник8Марта 
День весеннего равноденствия 

 «Люби и знай родной свойкрай» 
Конкурс знатоков родногокрая 

Апрель «Денькосмонавтики» 
Экскурсия на местоприземленияЮ.Гагарина 
«Денькосмонавтики» 
Конкурспроектов 
«ПриродныебогатстваРоссии» 

Май Праздник 
 
«ДеньПобеды» 
 
«Их подвигам гордятсявнуки»«Панорамыбоевыхдействий»-моделирование 
«Бессмертныйполк» 
«Люди, прославившиеРоссию» 
Викторина 

Июнь Спортивноеразвлечение  «ДеньРоссии» 
Модуль«Конкурсноедвижение» 

Срокпроведения Старшая разновозрастная группа  
 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Октябрь Конкурсдетскоготворчеств 
«Осенняяфантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов «Вединственашасила» 
Декабрь Конкурс на лучшуюновогоднююигрушку 

«МастерскаяДедаМороза» 
Январь Конкурс детскоготворчества«Вдохновение-Зима» 
Февраль Конкурсдетскихрисунков 

«Папаможетвсѐ!» 
Март Конкурс«Подарок маме » 
Апрель Конкурс детскоготворчества«КосмоSTAR» 
Май «Май.Весна.Победа» 
Июнь Конкурсрисунковнаасфал 

«Разноцветныеладошки» 
Модуль«Экологическое воспитание» 
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Срокпроведения Старшая разновозрастная группа  
 

Сентябрь Экскурсия«Деревьяосенью» 
Аппликация«Бабочки» 
Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас 
хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели 
птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Изготовлениеподарков из природных материаловкпразднику 
«Деньпожилогочеловека» 
Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Влияние выхлопных газов на окружающую среду » 
Наблюдение за погодными явлениями 
Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойс
пешил» 

Декабрь Изготовление кормушки для птиц 
Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), 
Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и 
Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 
сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая 
сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 
Акция«Покормиптиц» 

Февраль Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?» 
Экспериментирование со снегом и льдом 
Чтение сказок:   История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком 
кедре (Экологическая сказка). 

 

Март Акция «Берегите лес 
 
 
Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли 
платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. 
Скребцова 
Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

Апрель Акция«Каждуюсоринку–вкорзинку!» 
Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»Беседа«Как 
беречьприроду?» 

Май Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада. 
Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), 
Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), 
Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород», 
«Домашние животные» и др 
Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето» 



56 
 

Модуль«Основыздоровогообраза жизни» 

Срокпроведения Старшая разновозрастная группа  
 

Сентябрь  Беседа «Я и моѐ тело» 
Беседа «Личная гигиена» 
Беседа «Режим дня», «Вредные  привычки» 
Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. 
Барто «Девочка чумазая», З. 
Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти 
коса до пояса» 
Игровая ситуация «Как 
привести себя в порядок» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 
Сюжетно ролевая 
игра «Больница», 
сюжет «У 
стоматолога 

Октябрь 

Подвижнаяигра 
«Красный,желтый,зеленый» 
Подвижнаяигра«К своимзнакам» 
Игроваяситуация«Едемв автобусе» 
Игроваяситуация 
«Однаждынаулице» 
Игроваяситуация 
«Я пешеход ипассажир» 

Ноябрь Спортивноеразвлечение 
«Мама, папа, я-спортивнаясемья!» 
Дидактическаяигра 
«Покажиправильно» 
Дидактическаяигра 
«Если кто-тозаболел» 
Дидактическаяигра «Назовивид спорта» 

Декабрь ЭкскурсиявФЭМП 
Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Каклечи
лимишку»,Т.Волгина«Двадруга» 

Январь Игроваяситуация 
«Поведение снезнакомымилюдьми» 
Игровая ситуация «Одиндома» 
Игроваяситуация 
«Чрезвачайныеситуации напрогулке» 
Чтениехудожественнойлитературы:русскаянароднаясказка«Волкисемерокозлят»,А.Толсто
й«Буратино»,С.Маршак«Сказкаоглупоммышонке»,К. Чуковский«Котаусии Мауси» 

Февраль Дидактическаяигра 
«Разложинатарелках полезныепродукты» 
Проектнаядеятельность 
«Гдехранятсявитамины?» 
ОЭД «Посадкалука» 
ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание» 
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Март Беседа«Отчегопроисходятпожары?» 
Игроваяситуация«Есливозникпожар?» 
Сюжетно-ролеваяигра«Пожарные» 
ИнсценировкапроизведенияС. 
Маршака«Кошкиндом» 
Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнас
ветеслоненок»,Л.Толстой «Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. 
Хоринская«Спичка -невеличка» 

 Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнас
ветеслоненок»,Л.Толстой «Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. 
Хоринская«Спичка -невеличка» 

Апрель Социальнаяакция«Детинеумеютлетать!» 

ДеньЗдоровья 
 
Экскурсия настадион 

Май Викторина «Правиладорожные детям знатьположено» 
 
ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О
.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСтепамилиционер» 

Июнь Спортивныйпраздник«Здравствуй, лето!» 

 Дидактическаяигра 
«Съедобное-несъедобное» 
Беседа «Как вести себя на природе?» 
Беседа «Ядовитыерастения» 

 
Модуль«Растим будущих инженеров» ? 

Срокпроведения Старшая разновозрастная группа  
 

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего места.Техника 
безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO 
Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 
Декабрь «Животные в зоопарке» 
Январь «Дом, в котором мы живем...» 
Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 
Март  «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 
Апрель  «Ветряные мельницы» 
Май  «Конструирование по замыслу» 
Июнь  «Ветровая электростанция» 
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2.7.Годовое планирование 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 
Итоговых 
мероприятий 

Деньзнаний, 
День 
государственности 
КБР 
(4-янеделя 
августа1-янеделя 
сентября) 

Развиватьпознавательныйинтерес,интерескшколе,ккнигам.З
акреплятьзнанияо 
школе,отом,зачемнужноучиться,ктоичемуучитвшколе,ошкольн
ыхпринадлежностяхит.д. 
Формироватьпредставленияопрофессииучителяи«професси
и»ученика,положительноеотношениекэтимвидамдеятельнос
ти. 

Праздник 
«Деньзнаний». 

Осень 
(2-я–4-
янеделисентября) 

Расширятьзнаниядетейобосени.Продолжать 
знакомитьссельскохозяйственнымипрофессиями.Закреплять
знанияоправилахбезопасногоповедениявприроде;овременах
года,последовательностимесяцеввгоду. 
Воспитыватьбережноеотношениекприроде.Расширятьпредс
тавлениядетейобособенностяхотображенияосенивпроизвед
енияхискусства.Развиватьинтерескизображениюосеннихяв
ленийврисунках,аппликации.Расширятьзнанияотворческих
профессиях. 

Праздник«Осень».Вы
ставкадетскоготворче
ства. 

Мойгород,моястран
а,мояпланета(1-я–
2-я неделиоктября) 

Расширятьпредставлениядетейородномкрае.Продолжатьзна
комитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутд
ети. 
Воспитыватьлюбовьк«малойРодине»,гордостьзадостижения
своейстраны. 
Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—
нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран,важножитьвмирес
овсеминародами,знатьиуважатьихкультуру,обычаиитрадиции
. 

Выставкадетскоготво
рчества. 

 
 

Деньнародногоедин
ства 
(3-янеделя 
октября—2-янеделя 
ноября) 

Расширятьпредставлениядетейороднойстране,огосударстве
нныхпраздниках.Сообщатьдетямэлементарныесведенияоби
сторииРоссии. 
УглублятьиуточнятьпредставленияоРодине—
России.Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвс
тране,воспитыватьчувствогордостизаеедостижения. 
Закреплять знания о флаге,гербе игимнеРоссии. Расширять 
представления о Москве—главномгороде,столицеРоссии.  
РассказыватьдетямоЮ.А.Гагаринеидругихгерояхкосмоса. 
Воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихо
бычаям. 

Праздник 
Деньнародногоединства. 
Выставкадетскоготворчес
тва. 

Новыйгод 
(3-янеделя 
ноября—4-
янеделядекабря) 

Привлекатьдетейкактивномуиразнообразномуучастиювпо
дготовкекпраздникуиегопроведении.Поддерживатьчувств
оудовлетворения,возникающееприучастиивколлективнойп
редпраздничнойдеятельности.  
 
Знакомитьсосновамипраздничнойкультуры.Формироватьэ
моциональноположительноеотношениекпредстоящемупра

ПраздникНовыйгод.Выст
авкадетскоготворчества. 
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зднику,желаниеактивноучаствоватьвегоподготовке. 
Поощрятьстремлениепоздравитьблизкихспраздником,препод
нестиподарки,сделанныесвоимируками. 
ПродолжатьзнакомитьстрадициямипразднованияНовогогод
авразличныхстранах. 

Зима 
(1-я–4-янедели 
января) 

Продолжатьзнакомитьсзимой,сзимними 
видамиспорта. 
Расширятьиобогащатьзнанияобособенностяхзимнейприрод
ы(холода,заморозки,снегопады,сильныеветры),деятельност
илюдей 
вгороде,населе;обезопасномповедении 
зимой. Формироватьпервичныйисследовательскийи 
познавательныйинтересчерезэкспериментированиесводойил
ьдом. 
 
 

Праздник«Зима». 
Зимняяолимпиада. 
Выставкадетского 
творчества. 

Деньзащитника 
Отечества 
(1-я–3-янедели 
февраля) 

РасширятьпредставлениядетейоРоссийскойармии.Рассказыват
ьотрудной,нопочетнойобязанностизащищатьРодину,охранятье
еспокойствиеибезопасность;отом,каквгодывойнхрабросражал
исьизащищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы. 
Воспитыватьвдухепатриотизма,любвикРодине. 
Знакомитьсразнымиродамивойск(пехота,морские,воздушны
е,танковыевойска),боевойтехникой. 
Расширятьгендерныепредставления,формироватьумальчиковс
тремлениебытьсильными,смелыми,статьзащитникамиРодины;
воспитыватьудевочекуважениекмальчикамкакбудущимзащит
никамРодины. 

Праздник 
23февраля—
ДеньзащитникаОтечества
. 
Выставкадетскоготворчес
тва. 

Международныйже
нскийдень 
(4-янеделя 
февраля—1-
янеделямарта) 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игровой,комм
уникативной,трудовой,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкально-
художественной,чтения)вокругтемысемьи,любвикмаме,баб
ушке.Воспитыватьуважениеквоспитателям. 
Расширятьгендерныепредставления,воспитыватьумальчико
впредставленияотом,чтомужчиныдолжнывнимательноиува
жительноотноситьсякженщинам. 
Привлекатьдетейкизготовлениюподарковмаме,бабушке,вос
питателям. 
Воспитыватьбережноеичуткоеотношениексамымблизкимлю
дям,формироватьпотребностьрадоватьблизких 
добрымиделами. 

Праздник8Марта.Выстав
ка
 детскоготворче
ства. 

Народнаякультура 
итрадиции 
(2-я–4-я 
неделимарта) 

Знакомитьснароднымитрадициямииобычаями.Расширятьпред
ставленияобискусстве,традицияхиобычаяхнародовРоссии. 
Продолжатьзнакомитьдетейснароднымипеснями,плясками. 
Расширятьпредставленияоразнообразиинародного искусства, 
художественных 
промыслов(различныевидыматериалов,разныерегионынашей
страныимира).Воспитыватьинтерескискусствуродногокрая;л
юбовьибережноеотношениекпроизведениямискусства. 

Фольклорныйпраздник. 
Выставкадетскоготворчес
тва. 

Весна 
(1-я–2-янедели 
апреля) 

Формироватьудетейобобщенныепредставленияовесне,прис
пособленностирастенийи 
животныхкизменениямвприроде. 
Расширятьзнанияохарактерныхпризнаках 

Праздник 
«Весна-красна». 
ДеньЗемли— 
22апреля. 
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весны;оприлетептиц;освязимеждуявлениямиживойинеживо
йприродыисезонными 
видамитруда;овесеннихизмененияхвприроде. 

Выставкадетского 
Творчества. 

ДеньПобеды 
(3-янеделя 
апреля— 
1-янеделямая) 

Воспитыватьдетейвдухепатриотизма,любвикРодине.Расширят
ьзнанияогерояхВеликойОтечественнойвойны,опобеденашейст
раныввойне. 
ЗнакомитьспамятникамигероямВеликойОтечественнойвойн
ы. 
Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушек,бабушек,род
ителей. 
РассказыватьопреемственностипоколенийзащитниковРод
ины:отбылинныхбогатырейдогероевВеликойОтечественн
ойвойны. 

ПраздникДеньПобеды. 
Выставкадетскоготворчес
тва. 

До 
свидания,детскийса
д!Здравствуй,школа
!(2-я–4-янеделимая) 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игровой,комму
никативной,трудовой,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкально-
художественной,чтения)вокругтемыпрощаниясдетскимсадо
мипоступлениявшколу. 
Формироватьэмоциональноположительноеотношениекпред
стоящемупоступлениюв1-йкласс. 

Праздник 
«Досвидания,детскийсад!
». 

 
 

2.8.     Календарно – тематическое планирование занятий 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 
с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; • формирование предпосылок и 
основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 
традициям и общечеловеческим ценностям;  
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении. При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 
детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 
ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. 

Образовательные области программы дошкольного образования 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
к себе; 
 • формирование навыков самообслуживания; 
 • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; • формирование предпосылок 
и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 
традициям и общечеловеческим ценностям;  
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении. При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 
детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми 
с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 
внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  
• формирование и совершенствование перцептивных действий;   

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти; 

 • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное развитие, в 

процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. При организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ.  

• Образовательная область «Речевое развитие» 
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•     Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. Задачи развития речи: 

•  • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического;  
• • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
• Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 
развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. Основные направления работы с 
детьми в данной образовательной области: «Художественное творчество».  
• Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 
различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 
должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 
процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 
способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 
контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с 
текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 
объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Расписание НОД в ДО МКОУ СОШ им. А. Я. Масаева с.п.Ерокко на 2022-2023 учебный год. 
 

Дни  недели Старшая (разновозрастная ) группа 
 (4-7 лет) 

 

Время  занятий : 
физ-ра -25 мин,другие 
НОД- 20 мин. 

Понедельник  1. ФЦКМ   
2. Музыка                   
3.Развитие речи           

9.00-9.20 
9.30-9.50 
16.00-16.20 

 

Вторник  1.Физическая культура    
2.ФЭМП                             
3.ИЗО (рисование)  

9.15-9.40 
9.50 -10.10 
16.00-16.20 
 

Среда 1. ИЗО (лепка/аппликация ) 
2. Музыка   

9.00-9.20 
9.30-9.50 

Четверг    1.Физическая культура        
2.Развитие речи                      

9.15- 9.40 
9.55- 10.15 

Пятница  1. ИЗО(рисование )    
2.Физическая культура (на свежем воздухе ) 
3. Родной язык   

9.00-9.20 
9.40 -10.05 
16.00-16.20 

 
Чтение художественной литературы –ежедневно  (вторая половина дня), конструирование -1 

раз в неделю (вторая половина дня) 
Расписание НОД ДО, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).  
- "Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.января  2021 г «Об утверждении СанПиН 1.2.1.3665-21.). 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Камаровой,  Э. М. 
Дорофеевой. 
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Календарное планирование организованной образовательной деятельности 
« Развитие речи »- 72 часа (старшая подгруппа) 

 

№ п/п Дата Дата 
фактич. 

Тема Цель Источник 

1.    Мы – 
воспитанник

и старшей 
группы. 

 

 

Дать детям возможность 
испытать гордость от того, 
что они теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, 
чем занимаются на занятиях 
по развитию речи. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (30) 

2.    Рассказыван
ие русской 
народной 

сказки 
«Заяц-

хвастун» и 
присказки 

«Начинаютс
я наши 

сказки»… 

 

Вспомнить с детьми 
названия русских народных 
сказок и познакомить их с 
новыми произведениями: 
сказкой «Заяц-хвастун» (в 
обработке О. Капицы) и 
присказкой «Начинаются 
наши сказки…». 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (32) 

3.    Пересказ 
сказки 
«Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить 
план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (33) 

4.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков з 

– с. 

 

Упражнять детей в 
отчетливом произношении 
звуков з– с  и их 
дифференциации; 
познакомить со 
скороговоркой. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (34) 

5.    Обучение 
рассказыван

ию: 
составление 
рассказов на 
тему «Осень 

Учить детей рассказывать 
(личный опыт), 
ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (35) 
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наступила». 
Чтение 

стихотворен
ий о ранней 

осени. 

природе. 

6.    Заучивание 
стихотворен

ия И. 
Белоусова 
«Осень». 

 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова 
«Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (37) 

7.    Рассматрива
ние 

сюжетной 
картины 
«Осенний 

день» и 
составление 
рассказов по 

ней. 

 

Совершенствовать умение 
детей составлять 
повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь 
плана. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (38) 

8.    Веселые 
рассказы Н. 

Носова. 

 

Познакомить детей с новыми 
веселыми произведениями Н. 
Носова. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (40) 

9.    Лексические 
упражнения. 

Чтение 
стихотворен

ия С. 
Маршака 
«Пудель» 

Активизировать в речи детей 
существительные и 
прилагательные; 
познакомить с 
произведением-
перевертышем. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (40) 
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10.    Учимся 
вежливости. 

 

Рассказать детям о 
некоторых важных правилах 
поведения, о необходимости 
соблюдать их; 
активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие слова и 
обороты речи. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (41) 

11.    
 
 

Обучение 
рассказыван
ию: описание 

кукол 

 

Помочь детям составить 
план описания куклы; учить 
дошкольников, составляя 
описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (43) 

12.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков с 

– ц. 

 

Закрепить правильное 
произношение звуков с – ц; 
учить детей 
дифференцировать звуки: 
различать в словах, выделять 
слова с заданным звуком из 
фразовой речи. Познакомить 
детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (44) 

13.    Рассматрива
ние картины 

«Ежи» и 
составление 
рассказа по 

ней. 

Помочь детям рассмотреть и 
озаглавить картину. Учить 
самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, 
придерживаясь плана 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (46) 

14.    Лексико-
грамматичес

кие 
упражнения. 

Чтение 
сказки 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный». 

 

Упражнять детей в подборе 
существительных к 
прилагательным. 
Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обр. И. 
Карнауховой), помочь 
понять ее смысл 

 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (47) 

15.    Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 

Продолжать упражнять 
детей в умении быть 
вежливым. Помочь 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (48) 
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стихотворен
ия Р. Сефа 
«Совет». 

запомнить стихотворение Р. 
Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. 

16.    Литературн
ый 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей какие 
литературные произведения 
они помнят. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (49) 

17.    Чтение 
стихов о 
поздней 
осени. 

Дидактическ
ое 

упражнение 
«Заверши 

предложение
». 

 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении 
сложноподчиненных 
предложений 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (50) 

18.    Рассказыван
ие по 

картине. 

 

Учить детей с помощью 
раздаточных карточек и 
основы-матрицы 
самостоятельно создавать 
картину и составлять по ней 
рассказ 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (51) 

19.    Чтение 
русской 

народной 
сказки 

«Хаврошечк
а». 

 

Вспомнить известные детям 
русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой 
«Хаврошечка». Развивать 
умение отличать сказочные 
ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (52) 

20.    Звуковая 
культура 

речи: работа 
со звуками ж 

– ш. 

 

Упражнять детей в 
отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш; 
развивать фонематический 
слух: совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи, 
отрабатывать речевое 
дыхание. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (53) 
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21.     

Обучение 
рассказыван

ию. 

Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к 
сказке «Айога» (в обр. Д. 
Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (55) 

22.    Завершение 
работы над 

сказкой 
«Айога» 

 

Приучать детей ответственно 
относиться к заданиям 
воспитателя 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (56) 

23.    Чтение 
рассказа Б. 
Житкова 

«Как я ловил 
человечков» 

Помочь детям вспомнить 
известные им рассказы, 
познакомить с рассказом Б. 
Житкова «Как я ловил 
человечков». 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (56) 

24.    Пересказ 
рассказа В. 

Бианки 
«Купание 

медвежат». 

Учить детей 
последовательно и логично 
пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно 
строить предложения. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (57) 

25.    Чтение 
стихотворен

ий о зиме 

 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой 
поэзии. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (60) 

26.    Дидактическ
ие 

упражнения: 
«Хоккей», 

«Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении 
различать и выполнять 
задания на пространственное 
перемещение предмета, 
вести диалог, употребляя 
общепринятые обращения к 
официанту. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (61) 

27.    
 

Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 

лисичка 
бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и 
запомнить содержание 
сказки «Как лисичка бычка 
обидела», учить 
пересказывать ее. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (63) 
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28.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков с 

– ш 

 

Совершенствовать 
слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на 
различение звуков с – ш, на 
определение позиции звука в 
слове 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (64) 

29.    Чтение 
сказки П. 
Бажова 

«Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со 
сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (66) 

30.    Заучивание 
стихотворен

ия С. 
Маршака 

«Тает месяц 
молодой» 

 

Вспомнить с детьми 
произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой» 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (66) 

31.    Беседа по 
сказке П. 
Бажова 

«Серебряное 
копытце». 
Слушание 

стихотворен
ия К. 

Фофанова 
«Нарядили 

елку…» 
Дидактическ

ие игры со 
словами. 

Развивать творческое 
воображение детей, помогать 
логично и содержательно 
строить высказывания. 

Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные 
отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (68) 

32.    Беседа на 
тему: «Я 

мечтал…». 
Дидактическ

ая игра 
«Подбери 
рифму» 

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, 
помогая им содержательно 
строить высказывания. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (70) 
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33.    Чтение 
рассказа С. 

Георгиева «Я 
спас Деда 
Мороза». 

 

Познакомить детей с 
новым художественным 
произведением, помочь 
понять, почему это рассказ, а 
не сказка. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (71) 

34.    Обучение 
рассказыван

ию по 
картине 
«Зимние 

развлечения
» 

Учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию картины, 
воспитывать умение 
составлять логичный, 
эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (72) 

35.    Чтение 
сказки Б. 
Шергина 
«Рифмы», 

стихотворен
ия Э. 

Мошковской 
«Вежливое 

слово» 

 

Познакомить детей с 
необычной сказкой Б. 
Шергина «Рифмы» и 
стихотворением Э. 
Мошковской «Вежливое 
слово». Обогащать словарь 
детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (74) 

36.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков з 

– ж. 

Совершенствовать 
слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на 
различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (75) 

37.    Беседа на 
тему "О 

друзьях и 
дружбе" 

 

Продолжать помогать 
детям осваивать нормы 
поведения, учить 
доброжелательности. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (80) 
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38.    Рассказыван
ие по теме 

"Моя 
любимая 

игрушка". 
Дидактическ

ое 
упражнение 
"Подскажи 

слово" 

 

Учить детей составлять 
рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в 
образовании слов-
антонимов. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (81) 

39.    Чтение 
русской 

народной 
сказки 

"Царевна-
лягушка" 

Познакомить детей с 
волшебной сказкой 
"Царевна-лягушка" (в 
обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (83) 

40.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков ч 

– щ. 

 

Упражнять детей в 
умении различать на слух 
сходные по артикуляции 
звуки. 

 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (83) 

41.    Пересказ 
сказки А. Н. 

Толстого 
"Еж" 

Учить детей 
пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые 
авторские обороты; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (84) 

42.    Чтение 
стихотворен

ия Ю. 
Владимирова 

"Чудаки" 

 

Совершенствовать умение 
выразительно читать 
стихотворение по ролям 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (86) 
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43.    Обучение 
рассказыван

ию по 
картине 
"Зайцы" 

 

Продолжать учить детей 
рассказывать о картине 
(картина "Зайцы" из серии 
"Дикие животные" П. 
Меньшиковой (М.: 
Просвещение)) [8] , 
придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (87) 

44.    Обучение 
рассказыван

ию по 
картине 
"Мы для 

милой 
мамочки…" 

 

Помогать детям 
составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (88) 

45.    Беседа на 
тему "Наши 

мамы". 
Чтение 

стихотворен
ий Е. 

Благининой 
"Посидим в 
тишине"и А. 

Барто 
"Перед 
сном" 

 

Помочь детям понять, 
как много времени и сил 
отнимает у матерей работа 
по дому; указать на 
необходимость помощи 
мамам; воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (91) 

46.    Составление 
рассказа по 
картинкам 
"Купили 
щенка". 

Учить детей работать с 
картинками с 
последовательно 
развивающимся действием 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (92) 
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47.    Рассказы на 
тему "Как 

мы 
поздравляли 
сотрудников 
детского сада 

с 
Международ

ным 
женским 
днем". 

Дидактическ
ая игра "Где 
мы были, мы 

не 
скажем…" 

 

Учить детей составлять 
подробные и интересные 
рассказы на темы из личного 
опыта; развивать 
инициативу, способность 
импровизировать. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (93) 

48.    Чтение 
рассказов из 

книги Г. 
Снегирева 

"Про 
пингвинов". 
Дидактическ

ая игра 
"Закончи 

предложение
" 

 

Познакомить детей с 
маленькими рассказами из 
жизни пингвинов. Учить 
строить сложноподчиненные 
предложения. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (94) 

49.    Пересказ 
рассказов из 

книги Г. 
Снегирева 

"Про 
пингвинов". 

Учить детей свободно, без 
повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) 
слов пересказывать эпизоды 
из книги Г. Снегирева "Про 
пингвинов" (по своему 
выбору) 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (95) 
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50.    Чтение 
рассказа В. 

Драгунского 
"Друг 

детства" 

 

Познакомить детей с 
рассказом В. Драгунского 
"Друг детства", помочь им 
оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (95) 

51.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков ц 
– ч. Чтение 

стихотворен
ия Дж. Ривза 

"Шумный 
Ба-бах" 

 

Учить детей 
дифференцировать звуки ц – 
ч ; познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза 
"Шумный Ба-бах" (перевод 
М. Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (96) 

52.    Чтение 
сказки 

"Сивка-
Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить 
содержание знакомых 
волшебных русских 
народных сказок, 
познакомить со сказкой 
"Сивка-бурка" (обработка М. 
Булатова). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (97) 

53.    Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков л 

– р. 

 

Упражнять детей в 
различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи; учить 
слышать звук в слове, 
определять его позицию, 
называть слова на заданный 
звук. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (98) 

54.    Чтение 
стихотворен
ий о весне. 

Дидактическ
ая игра 
"Угадай 
слово". 

Продолжать приобщать 
детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать 
кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду (99) 
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55.    Обучение 
рассказыван
ию по теме 

"Мой 
любимый 

мультфильм
". 

Помогать детям 
составлять рассказы на темы 
из личного опыта. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(101) 

56.    Повторение 
программны

х 
стихотворен

ий. 
Заучивание 

наизусть 
стихотворен
ия В. Орлова 
"Ты скажи 

мне, 
реченька 
лесная…" 

 

Помочь детям вспомнить 
программные стихотворения 
и запомнить стихотворение 
В. Орлова "Ты скажи мне, 
реченька лесная…". 

 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(102) 

57.    Пересказ 
"загадочных 
историй" (по 
Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей 
пересказывать. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(103) 

58.    Чтение 
рассказа К. 

Паустовског
о "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с 
рассказом К. Паустовского 
"Кот-ворюга". 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(104) 

59.    Дидактическ
ие игры со 
словами. 
Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь 
детей. 

 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(104) 

60.    Чтение 
сказки В. 
Катаева 

"Цветик-

Познакомить детей со 
сказкой В. Катаева "Цветик-
семицветик". 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(105) 
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семицветик" 

 

 

61.    Обучение 
рассказыван

ию по 
картинкам 

 

Закреплять умение детей 
составлять рассказ по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(107) 

62.    Чтение 
рассказа В. 

Драгунского 
"Сверху 

вниз, 
наискосок". 
Лексические 
упражнения 

 

Уточнить, что такое 
рассказ; познакомить детей с 
новым юмористическим 
рассказом. Активизировать 
словарь детей. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(107) 

63.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

64.    Чтение 
русской 

народной 
сказки 

"Финист – 
Ясный 
сокол" 

Проверить, знают ли дети 
основные черты народной 
сказки. Познакомить с 
волшебной сказкой "Финист 
– Ясный сокол". 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(109) 

65.    Звуковая 
культура 

речи 
(проверочное

) 

 

Проверить, умеют ли дети 
различать звуки и четко и 
правильно произносить их. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(109) 
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66.    Рассказыван
ие на тему 
"Забавные 
истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети 
составлять подробные и 
логичные рассказы на темы 
из личного опыта. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(110) 

67.    Литературн
ый 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие 
произведения малых 
фольклорных форм знают 
дети. Познакомить с новой 
считалкой. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду 
(106) 

68.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

69.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

70.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

71.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

72.    Лексические 
упражнения 

 

Проверить, насколько 
богат словарный запас детей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 

детском саду  

(108) 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности по 
кабардинскому языку в старшей группе – 72 часа  

 
№ Темэр Мурадыр Мурадыр 

къызэрыдэхъул
1эр 

Къэдгъэ сэбэп 
пособие  

Сы 
хьэт 
бжы
гъэр 

Ще
к1уэ 
к1ы
ну 
зэма
ныр 

1 Сэлам зэрызэрах 
псалъэхэр. 
 

1.Сэлам зэрызэрах 
псалъэхэр сабийхэм ягу 
къэгъэкIыжын. 
2.Сабийхэр езыр-езыру 
зэгъэпсэлъылIэн,  
зэрыгъэцIыхун: 
-цIэр, унэцIэр зэгъэщIэн. 
3.ФIыщIэ  зэращI 
псалъэхэр 
къэпщытэжын; 
-бзэм 
къызэрыщагъэсэбэпыны
м кIэлъыплъын, 
егъэфIэкIуэн. 

Сэлам зэрызэрах 
псалъэхэр 
сабийхэм 
ящIэр.Cабийхэре
зыр-
езырузопсэлъыл
ъэфыр, я цIэр, 
унэцIэрзэрагъэщ
Iащ. 
ФIыщIэ  зэращI 
псалъэхэр 
къапщытэжащ; 
ахэрибзэмкъыща
гъэсэбэпыфу 
зрагъэсащ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

2 Гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэр 
зэрагъэкIуар. 
 

1.Гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэр  
«зэрагъэкIуар»: 
- темэм теухуа рассказ 
цIыкIу сабийхэм  
зэхегъэльхъэн; 
- псалъэухар зэраухуэм 
кIэлъыплъын, 
егъэфIэкIуэн. 
2.Гъэмахуэ нэщэнэхэр 
ягу къэгъэкIыжын, 
жегъэIэн: 
- Бабыщхэм удзым 
зыхакухьмэ, 
уэлбанэ хъунущ, жаIэрт. 
«ГъуэрыгъуапщкIуэ» 
гъэджэгун. 

Темэм теухуа 
рассказ цIыкIу 
сабийхэм  
зэхалъхьэф, 
псалъэухар  
езыр-
езыруяухуэф. 
Гъэмахуэ 
нэщэнэхэр  
жаIэф. 
 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

3 Бзэм и макъхэр 
къызэрыхъум 
щыгъэгъуэзэн. 
 

1. Бзэм и макъхэр 
къызэрыхъум 
щыгъэгъуэзэн: 
абы хэлъэжьыхь 
органхэр яжеIэн 
(тэмакъыр, жьэ,пэ 
кIуэцIхэр, н.) 
2.Макъзешэхэр 
псалъэхэр щагъэIуфу 
егъэсэн. 
3.Сабийхэм я псалъэхэм 

 Бзэм и макъхэр 
къызэрыхъур 
жаIэф: абы 
хэлъэжьыхь 
органхэр  
кърабжэкIыфыр 
(тэмакъыр, жьэ, 
пэ кIуэцIхэр, н.) 
Макъзешэхэр 
псалъэхэм 
щагъэIуф. 

Ацкъан Ритэ 
 

3  
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хагъэхъуэн папщIэ, 
«Псалъэрыджэгу» 
гъэджэгун 

 

4  «Псы» тхыгъэ 
кIэщI цIыкIум 
къахуеджэн. 
 

1. «Псы» тхыгъэ кIэщI 
цIыкIум къахуеджэн: 
-упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын. 
2.АфIэунэ Л. «Псыхьэ 
лъагъуэ»: 
-усэм къахуеджэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
3. «Псыр псэ 
хэлъхьэжщ». 

Тхыгъэ кIэщI 
цIыкIум едэIуэф, 
упщIэкIэ 
зэпкърахыжыф. 
Псалъэхэр  
lупщ1у усэм 
щагъэ1уф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

5   «Гъэм и 
зэманхэр» 
сурэтымкIэ 
гъэлэжьэн 
 

1. «Гъэм и зэманхэр» 
сурэтымкIэ гъэлэжьэн: 
-бжьыхьэм хыхьэ 
мазищыр сабийхэм 
егъэщIэн; 
-дунейм къыщыхъу 
зэхъуэкIыныгъэхэм 
кIэлъыгъэплъын: 
2.Плъыфэ къызэрыкI 
псалъэхэр сабийхэм ягу 
къэгъэкIыжын: 
- ахэр я бзэм 
къыщагъэсэбэпыфу 
егъэсэн. 
3. «Сыт хуэдэ плъыфэ?» 
джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

Сурэтым 
топсэлъыхьыжы
ф, 
бжьыхьэм хыхьэ 
мазищыр 
сабийхэм ящIэ; 
дунейм 
къыщыхъу 
зэхъуэкIыныгъэх
эм кIэлъоплъыф. 
Плъыфэ 
къызэрыкI 
псалъэхэр 
 я бзэм 
къыщагъэсэбэпы
ф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

6 Мэзым къыщыкI 
жыг 
лIэужьыгъуэхэр. 

1.Мэзым къыщыкI жыг 
лIэужьыгъуэхэр 
егъэцIыхун: 
-пхьэхуей, жыгей, 
уэздыгъей, бжей, псей,н. 
 2.КIэщт М. «Жыгхэр 
мэIущащэ». 
-усэм къахуеджэн 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
-зытепсэлъыхьыр 
упщIэкIэ къэхутэн. 
3. «Сыт хуэдэ жыг?» 
джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

Мэзым къыщыкI 
жыг 
лIэужьыгъуэхэр 
яц1ыху: 
-пхьэхуей, 
жыгей, 
уэздыгъей, бжей, 
псей,н. Усэм  
едэIуэф, 
зытепсэлъыхьыр 
упщIэкIэ 
къахутэф.  

Ацкъан Ритэ 
 

2  

7 Журт Б. 
«Джэджьей щIыху 
цIыкIу» рассказым 
къахуеджэн 
 

1. Журт Б. «Джэджьей 
щIыху цIыкIу»:-
рассказым къахуеджэн, 
купщIэ нэхъыщхьэр 
къыхахыфу егъэсэн; 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 

Рассказым 
едэIуэф, купщIэ 
нэхъыщхьэр 
къыхахыф.    
Рассказыр 
зытепсэлъыхьыр 
сабийхэм 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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2.    Рассказыр 
зытепсэлъыхьыр 
сабийхэм 
къегъэIуэтэжын: 
-я псалъэухар зэраухуэм 
кIэлъыплъын, 
ядэIэпыкъун: 
-сабийхэм я бзэр 
зиужьын папщIэ, 
нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

къаIуэтэжыф, 
мэпсалъэф. 
 

8 Хабзэм, нэмысым 
теухуа   
псалъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын. 

1.Хабзэм, нэмысым 
теухуа псалъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын. 
2.Джаурджий Хь. «Псы 
ефэнми хабзэ хэлъщ»: 
-словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
-тхыгъэм купщIэ 
нэхьыщхьэ щIэлъыр 
къагурыгъэIуэн. 
3. «Нэмыс пщIымэ, уи 
щхьэщ зыхуэпщIыжыр» 
псалъэжьыр егъэщIэн. 

Хабзэм, 
нэмысым теухуа 
псалъэмакъыр 
сабийхэм 
къагуры1уащ. 
 «Псы ефэнми 
хабзэ хэлъщ»: 
тхыгъэм купщIэ 
нэхьыщхьэ 
щIэлъыр 
къагуро1уэ. 
«Нэмыс пщIымэ, 
уи щхьэщ 
зыхуэпщIыжыр» 
псалъэжьыр 
зрагъэщIащ. 

Ацкъан Ритэ 
Стр. 

2  

9 Тхьэмахуэ 
зэхуакур  
 

1.Тхьэмахуэ зэхуакур 
зэрыхъур сабийхэм 
егъэщIэн: 
-махуэхэм зэреджэр 
егъэщIэн, 
 жегъэIэн. 
2.Зэрабж бжыгъэхэр 
егъэщIэн: 
-пщIым нэс бжэфу 
егъэсэн. 
3. «Ребус» гъэджэгун: 
-сабийхэм я гупсысэм 
зегъэужьын. 

Тхьэмахуэ 
зэхуакур 
зэрыхъур, 
махуэхэм 
зэреджэр,  
сабийхэм ящ1э. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

3  

10  «Дыгъэ къепсым 
сыт 
къытхуихьыр?» 
темэм теухуа 
псалъэмакъ  
 

 1.«Дыгъэ къепсым сыт 
къытхуихьыр?»: 
-темэм теухуа 
псалъэмакъ сабийхэм   
ядегъэкIуэкIын; 
- дыгъэм и мыхьэнэр 
къазэрыгурыIуэнкIэ 
яжеIэн. 
2.АфIэунэ Л. «Дыгъэ»: 
-усэм къахуеджэн, 
упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын; 
-словарнэ лэжьыгъэ 

 Дыгъэм и 
мыхьэнэр 
сабийхэм 
къагуры1уащ. 
Усэм едэ1уэф, 
упщIэкIэ 
зэпкърахыжыф. 
ПсынщIэрыпсал
ъэр псынщ1эу 
жа1эф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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егъэкIуэкIын. 
3.ПсынщIэрыпсалъэ 
егъэщIэн: 
-«Дыгъэ къепсым 
сыкъригъэпсри, си 
нэпсыр ткIуэпс-ткIуэпсу 
къыщIигъэлъэлъащ». 

11  Дерс блэкIар 
къэпщытэжын. 

1.Дерс блэкIар 
къэпщытэжын 
2.Макъ дэкIуашэ 
къамыпсэлъыфхэм 
елэжьын щIэдзэн. 
3.Макъхэм теухуа усэ 
цIыкIухэр 
къэгъэсэбэпын. 

Дерс блэкIар 
ящ1эж. 
Макъ 
дэкIуашэхэр  
къапсэлъыф.  
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

12 Гъэ еджэгъуэр 
зэрыщIидзэрэ 
яджар хэчыхьауэ 
къэпщытэжын 

1.Гъэ еджэгъуэр 
зэрыщIидзэрэ яджар 
хэчыхьауэ 
къэпщытэжын: 
- сабийхэм я бзэм 
зэрызиужьар, 
псалъалъэм хагъэхъуар 
къэхутэн икIи 
егъэфIэкIуэн; 
- словарнэ лъэжьыгъэ  
егъэкIуэкIын. 
2.Макъхэр 
къызэрапсэлъым 
кIэлъыплъын. 
3.Къуажэхь гъэджэгун. 

Сабийхэм я бзэм 
зиужьащ, 
псалъалъэм 
хагъэхъуащ. 
Макъхэр 
къапсэлъыф.  
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

13  Журт Б. «Хьэм 
ныбжьэгъу 
къызэрилъы 
хъуар» 
 

1.Журт Б. «Хьэм 
ныбжьэгъу 
къызэрилъыхъуар»: 
- таурыхъым щIэлъ 
купщIэр сабийхэм 
зыхегъэщIэн, 
къегъэгъуэтын; 
-словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
2.Мэз псэущхьэхэм я 
цIэхэр къэпщытэжын: 
- нэрылъагъу пособие 
къэгъэсэбэпын; 
- шырхэр егъэцIыхун,  
яшхыр яжеIэн. 
3.Таурыхъым хэт 
персонажхэм 
зыпегъэщIыжын, 
тегъэпсэлъыхьыжын, 
гъэджэгун. 

Таурыхъым 
щIэлъ купщIэр 
сабийхэм 
къагуры1уащ. 
Мэз 
псэущхьэхэм я 
цIэхэр ящ1э. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

14 Нало  З. «Аслижан 
и щхьэхынэкIэр» 

1.Нало З. «Аслижан и 
щхьэхынэкIэр»: 

 Рассказым и 
купщ1эр 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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рассказыр  - рассказым къахуеджэн, 
упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын; 
- словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
2.Рассказым ехьэлIа 
псалъэжь егъэщIэн: 
- «ЦIыхум и цIэр езым 
зыфIещыж». 

къагуры1уащ, 
топсэлъыхьыжы
ф. 
 
 

15 Дерс блэкIам 
къытегъэзэжын. 

1.Дерс блэкIам 
къытегъэзэжын. 
2.Бзэм нэхъыбэрэ 
щызэхагъэзэрыхь 
макъхэм елэжьын: 
- б- п, в- ф, ахэр псалъэм 
хэту къегъэпсэлъын. 
3. «Псалъэрыджэгу» 
гъэджэгун. 

Макъхэр 
1упщ1у, 
гуры1уэгъуэу 
къапсэлъыф. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

16 ИлъэсыщIэ 
махуэшхуэ. 

1.ИлъэсыщIэ махуэшхуэ 
къэблэгъам 
теухуа псалъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын: 
- япэ уэсым 
яхутепсэлъыхьын. 
2.АфIэунэ Л. 
«ИлъэсыщIэ»: 
- усэр гукIэ егъэщIэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
3.Сабийхэр утренникым 
хуэгъэхьэзырын: 
- усэ, уэрэд егъэщIэн. 

1.ИлъэсыщIэ  
махуэшхуэ 
къэблэгъам, япэ 
уэсым 
топсэлъыфыхь. 
АфIэунэ Л. 
«ИлъэсыщIэ»: 
- усэр гукIэ 
зрагъэщIащ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

17 Зэман къызэрыкI 
псалъэхэр 
сабийхэм 
егъэщIэн. 
- нобэ, 
пщэдджыжь, 
шэджагъуэ, 
пщыхьэщхьэ, 
жэщ, н. 

1.Зэман къэзэрыкI 
псалъэхэр сабийхэм 
егъэщIэн: 
- нобэ, пщэдджыжь, 
пщыхьэщхьэ, жэщ, н.; 
- ахэр сабийхэм я бзэм 
къыщагъэсэбэпыфу 
егъэсэн. 
2. «Сыхьэт» тхыгъэ 
кIэщI цIыкIум 
къахуеджэн: 
- упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
3.Сыхьэтым теухуа 
къуэжыхь егъэщIэн, 
гъэджэгун: 
- « Жэщи махуи 

Зэман къэзэрыкI 
псалъэхэр 
сабийхэм 
зрагъэщIащ 
я бзэм 
къыщагъэсэбэпы
ф. 
«Сыхьэт» 
тхыгъэ кIэщI 
цIыкIум и 
купщ1эр 
къагуры1уащ, 
упщIэкIэ 
зэпкърахыжыф. 

Ацкъан Ритэ 
 

3  
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кIэрахъуэ,  а зы гъуэгуми 
темыкI». 

18  Хьэл-щэн 
къызэрыкI 
псалъэхэр 
егъащ1эн. 
 

1.Хьэл-щэн къызэрыкI 
псалъэхэр: 
- сабийхэм ягу 
къэгъэкIыжын, я бзэм 
къыщагъэсэбэпыфу 
егъэсэн. 
2.Нало З. «Залинэ и 
уэрэд»: 
- усэм къахуеджэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
- Залинэ и хьэл-щэным 
гу лъегъэтэн, 
тегъэпсэлъыхьын. 
3. «Су-су баринэ» 
джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

Хьэл-щэн 
къызэрыкI 
псалъэхэр  
сабийхэм ящ1э я 
бзэм 
къыщагъэсэбэпы
ф. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

19 «Бынунагъуэ» 
сурэтымкIэ 
гъэлэжьэн 
 

1. «Бынунагъуэ» 
сурэтымкIэ гъэлэжьэн: 
сурэтым щалъагъухэр 
жегъэIэн; езыхэм я 
унагъуэм 
тегъэпсэлъыхьын; я 
унагъуэм щIэсхэр 
яцIыхун. Iыхьлыхэмрэ 
благъэхэмрэ егъэцIыхун: 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
Iыхьлыхэмрэ,  
благъэхэмрэ хыхьэхэр 
егъэщIэн. «Бынунагъуэ « 
джэгукIэмкIэ  гъэджэгун. 

Сурэтым 
топсэлъыфыхь. 
Я унагъуэм 
исхэр яц1ыху, 
1ыхьлыхэмрэ, 
благъэхэмрэ 
зэхагъэк1, 
топсэлъыхь. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

20 ЩоджэнцIыкIу А. 
  «ЩIымахуэ» 
тхыгъэм 
къахуеджэн  
 

1.ЩоджэнцIыкIу А. 
«ЩIымахуэ»: 
- тхыгъэм къахуеджэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
- упщIэкIэ 
зэпкърегъэхын. 
2.ЩIымахуэ мазэхэр 
къэпщытэжын : 
- зэхъуэкIыныгъэ 
ялъэгъухэр жегъэIэн; 
- сабийхэм я бзэм 
зиужьын папщIэ, 
нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 
3.Къуэжэхь егъэщIэн, 
гъэджэгун: 
- «ЩабэрыкIуэ мэз 
кIуэрей». 
 

Щ1ымахуэм 
топсэлъыхьыф, 
рассказыр 
упщ1эк1э 
зэпкъырахыф, я 
бзэм нэхъ 
зиужьащ. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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21 Елбэрд Хь. 
«Джэду 
цIыкIу»: 
- усэр гукIэ 
егъэщIэн. 
 

1.Елбэрд Хь. «Джэду 
цыкIу»: 
- усэр гукIэ егъэщIэн. 
2.Джэдум и щIыб мафIэм 
хуигъазэмэ,уае хъунущ, 
жаIэрт. 
3.Къуажыхь егъэщIэн: 
- «Зи бын псори 
дзыгъуащэ». 

Елбэрд Хь. 
«Джэду цыкIу»: 
- усэр гукIэ 
зрагъэщIащ. 
Усэм и купщ1эр 
къагуры1уащ. 
 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

22  ПсэупIэ   унэм 
яхутепсэлъыхьын. 

1.ПсэупIэ унэм 
яхутепсэлъыхьын. 
2.УнэлъащIэхэр 
егъэцIыхун: 
- къызарагъэсэбэпыр 
яжеIэн; 
- нэрылъагъу пособие 
къэгъэсэбэпын. 
3.ТепIэнщIэлъынхэр 
егъэцIыхун: 
- уэншэку, щхьэнтэ, 
щащыху, пIэипхъуэ, 
шхыIэн, н.; 
- темищыр зэпыщIауэ 
сабийхэм ябгъэдэлъхьэн. 

УнэлъащIэхэр, 
теп1энщ1элъынх
эр  яц1ыху, 
къызарагъэсэбэп
ыр къагуро1уэ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

23 ПхытIыкI Ю. 
«Нанэ сэрэ»: 
- усэм къахуеджэн, 
упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын  
 

1.ПхытIыкI Ю. «Нанэ 
сэрэ»: 
- усэм къахуеджэн, 
упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын; 
- словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
2.Я адэшхуэ-анэшхуэхэм 
тегъэпсэлъыхьын: 
- щыпсэу щIыпIэр 
егъэщIэн, жегъэIэн. 
3. «Уи адэ-анэм яхуэпщI 
нэмысыр уи 
быным 
къыпхуащIыжынщ» 
псалъэжьыр егъэщ1эн. 

Усэм и купщ1эр  
къагуры1уащ, 
топсэлъыхьыжы
ф. Я адэшхуэ-
анэшхуэхэм 
топсэлъыхьыф, 
псалъэжьыр 
къагуры1уащ, 
зрагъэщ1ащ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

24 Цым къыхащIыкI 
щыгъынхэм 
яхутепсэлъыхьын: 
- цыджанэ,  
лъэпэд, пыIэ, 
бэлъто,  н. 

1. Цым къыхащIыкI 
щыгъынхэм 
яхутепсэлъыхьын: 
- цыджанэ, лъэпэд, пыIэ, 
бэлъто, н.; 
- нэрылъагъу пособие, 
къэгъэсэбэпын. 
2. Бейрэмыкъуэ I. 
«Цыджанэ» 
- усэр гукIэ егъэщIэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 

Цым 
къыхащIыкI 
щыгъынхэм 
топсэлъыхьыф, 
усэр гук1э 
зрагъэщ1ащ. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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3. «УпщIэ пыIэ» 
джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

25 Зыщыпсэу 
къуажэм, къалэм 
теухуа псэлъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын: 
- абыхэм я цIэхэр 
егъэщIэн. 

1.Зыщыпсэу къуажэм,  
къалэм теухуа 
псэлъэмакъ сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын: 
- абыхэм я цIэхэр 
егъэщIэн. 
2.Ди республикэм и 
къалащхьэр сабийхэм 
егъэщIэн: 
- абы и щIыпIэ нэхъ 
дахэхэм, и уэрамхэм 
яхутепсэлъыхьын, 
егъэлъэгъун. 
3.Сурэтхэр, альбомхэр 
къэгъэсэбэпын.    

Зыщыпсэу 
къуажэм, къалэм 
топсэлъыхьыф. 
Ди республикэм 
и къалащхьэр 
сабийхэм 
зрагъэщIащ.  
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

26 Мартым  и 8-р 
ЦIыхубзхэм я 
махуэщ. 
 

1.Мартым и 8-р 
ЦIыхубзхэм я махуэщ 
- абы теухуа псэлъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын. 
2. «Удз гъэгъа сэ 
къэсщыпа»: 
- уэрэдыр егъэщIэн, 
жегъэIэн. 
3.Сабийхэр утренникым 
хуэгъэхьэзырын: 
- усэ уэрэд егъэщIэн. 
 

Мартым и 8-р 
ЦIыхубзхэм я 
махуэщ 
псэлъэмакъым 
сабийхэм 
жыджэру хэтащ. 
Я бзэм зиужьащ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

27  Гъавэ 
къэкIыгъэхэр. 
 

1.Гъавэ къэкIыгъэхэр: 
 - ахэр егъэцIыхун, 
къыщыкIыр яжеIэн; 
нэрылъагъу пособие 
къэгъэсэбэпын. 
2.КIэщт М. «Гъатхэ 
губгъуэм»: усэр гукIэ 
егъэщIэн, словарнэ 
лэжьыгъэ егъэкIуэкIын;  
упщIэкIэ 
зэпкърегъэхыжын . 
3. «Дэнэ къыщыкIыр?»  
гъэджэгун. 

1. Гъавэ 
къэкIыгъэхэр 
яц1ыху, 
топсэлъыхьыф. 
Усэр гукIэ 
зрагъэщIащ. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

28  Дерс блэкIам 
къытегъэзэжын. 

1.Дерс блэкIам 
къытегъэзэжын. 
2.Д-т, дж-ч макъхэм 
елэжьын: 
- псалъэхэм  
къыхацIыхукIыфу, 
щагъэIуфу егъэсэн. 
3. «Псалъэрыджэгу» 
гъэджэгун. 

Макъхэр 1упщ1у 
ягъэ1уф, 
псалъэм 
къыщагъуэтыф. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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29  ЦIыху 
Iэпкълъэпкъым  
хыхьэхэр 
къэпщытэжын: 
- Iэблэ, Iэпэ, 
Iэдакъэ, 
Iэгу, лъэкIэн, 
Iэпкъынэ,н.; 
 

1.ЦIыху Iэплъэпкъым 
хыхьэхэр къэпщытэжын 
2. Къэбзагъэм ехьэлIа 
псалъэхэр егъэщIэн:- 
къабзэлъабзэ, 
зытхьэщIын, 
лъэщIын, зыгъэпскIын, 
н.; 
- ахэр я бзэм  
къыщагъэсэбэпыфу 
егъэсэн. 
3. Езыр-езыру сабийхэр 
зэдэгъэджэгун. 

ЦIыху 
Iэплъэпкъым 
хыхьэхэр ящ1э. 
Къэбзагъэм 
ехьэлIа 
псалъэхэр 
зрагъэщIащ,  
ахэр я бзэм  
къыщагъэсэбэпы
ф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

30 Хьэнфэн А. 
«КъэхутакIуэ 
цIыкIу». 

1.Хьэнфэн А. 
«КъэхутакIуэ цIыкIу»: 
- рассказым къахуеджэн, 
едэIуэфу егъэсэн. 
2.Рассказыр сабийхэм 
къегъэIуэтэжын: 
- купщIэ нэхъыщхьэр 
къыхегъэхын, 
я  псалъэухахэр 
зэраухуэм кIэлъыплъын, 
егъэфIэкIуэн. 
3. Гъатхэм теухуа 
псалъэжь егъэщIэн: 
- «Гъатхэ дыгъэм 
фIамыщIыпс еутхри, 
бжьыхьэ дыгъэм 
сэхусэплъ еутх». 

Рассказым  и 
купщ1эр 
къагуры1уащ, 
топсэлъыхьыжы
ф. 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

31 Сабий усакIуэхэр 
егъэцIыхун: 
- абыхэм теухуа 
псэлъэмакъ 
сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын. 

1.Сабий усакIуэхэр 
егъэцIыхун: 
– абыхэм теухуа 
псэлъэмакъ сабийхэм 
ядегъэкIуэкIын. 
2.УсакIуэхэм ятеухуа, 
сабийхэм ящIэ усэхэр 
жегъэIэн . 
 

Сабий 
усакIуэхэр 
яцIыху. 
УсакIуэхэм 
ятеухуа, 
сабийхэм ящIэ 
усэхэр жаIэжыф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

32 Тау Н. «Ужьэ 
псыгъуэрэ Уашхэ 
нэкIутIэрэ»  
таурыхъыр 

1. Тау Н. «Ужьэ 
псыгъуэрэ Уашхэ 
нэкIутIэрэ»: 
- таурыхъым едэIуэфу, 
къаIуэтэфу егъэсэн; 
- словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
2.Таурыхъым хэт 
персонажхэр 
зэрагъэпщэфу егъэсэн: 
- абы теухуауэ сурэт 
егъэщIын. 
3.- «Таурыхъым и Iуэху 

Таурыхъым 
едэIуэф, и 
купщ1эр 
къагуры1уащ 
жа1эжыф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  
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блэкIыркъым». 
33 Гъубжокъуэ Л. 

«Къэрабэ»: 
- усэр гукIэ 
егъэщIэн. 
 

1.Гъубжокъуэ Л. « 
Къэрабэ»: 
- усэр гукIэ егъэщIэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын. 
2.Макъ къ- р 
къызэрапсэлъым 
кIэлъыплъын . 
3.ПсынщIэрыпсалъэ 
жегъэIэн: 
- «Къажэ, къажэ, си 
къэбыжь, къажэ, къажэ, 
си къэбыжь».   

Усэр гукIэ 
зрагъэщIащ,  
купщ1эр 
къагуры1уащ, 
жа1эжыф. 
ПсынщIэрыпсал
ъэр зрагъэщIащ, 
жа1эжыф. 
 

Ацкъан Ритэ 
 

2  

34 Хабзэм, нэмысым 
теухуауэ сабийхэм 
ящIэ псори 
къызэщIэкъуэжын 

1.Хабзэм, нэмысым 
теухуауэ сабийхэм  ящIэ 
псори къызэщIэкъуэн 
2.«Гуапагъэ»: 
- тхыгъэм къахуеджэн, 
словарнэ лэжьыгъэ 
егъэкIуэкIын; 
- егъэджакIуэр 
зэрыдэIэпыкъу щымыIэу, 
тхыгъэр езы сабийхэм 
зэпкърегъэхыжын; 
- сабийхэм ягъуэта 
щIэныгъэм кIэлъыплъын, 
егъэфIэкIуэн. 
3.Хабзэм,  нэмысым 
тухуауэ ящ1э 
псалъэжьхэр  жегъэ1эн. 

Хабзэм, 
нэмысым 
топсэлъыхьыф, 
къагуро1уэ, 
ягъэзащ1э. 
Псалъэжьхэр 
ящ1э, 
топсэлъыфыхь. 

Ацкъан Ритэ 
 

3  

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  образовательной области  « Аппликация » в старшей 
разновозрастной группе – 18 часов 

 
№ Дата  Тема  Цели Источник 

1.   «На лесной полянке 
выросли грибы» 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 
овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника. Учить вырезать 
большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную 
красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около 
грибов. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 
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2.   «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 
вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 
координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

3.  
 
 

 «Осенний ковер» Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания частей круглой и 

овальной формы. Учить составлять 
изображения из частей (цветы, 

ягоды, листья). Развивать чувство 
ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной 
работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

4.   «Наш любимый Мишка 
и его друзья» 

Учить детей создавать изображение 
любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 
относительную величину. Закреплять 
умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 
наклеивать изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги. 
Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

5.  
 
 

 «Троллейбус» Учить детей передавать характерные 
особенности формы троллейбуса 
(закругление вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники-окна, 
срезать углы, вырезывать колеса из 
квадратов, дополнять изображение 
характерными деталями (штанги) 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

6.   «Машины едут по 
улице» (Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и 
взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания 

по прямой, по кругу; приемы 
аккуратного наклеивания. Закреплять 

умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образное 

мышление, воображение. 
Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

7.  
 
 

 «Большой и маленький 
бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 
полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 
желание дополнять композицию 
соответствующими предметами, 

деталями. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 
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8.   «Новогодняя 
поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 
соответствующие празднику 

изображения. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 
воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

9.  
 

 «Петрушка на елке» 
(Коллективная работа) 

Учить детей создавать изображения 
из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. 
Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 
бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 
умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 
аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Формировать 
навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 
композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

10.   «Красивые рыбки в 
аквариуме» 

(Коллективная 
композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за 
другом по принципу высветления 
или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

11.   «Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

Упражнять детей в изображении 
человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 
передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки 
внизу, руки вверху, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.) . Закреплять 
умение вырезывать симметричные 

части  из бумаги, сложенной 
в(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

12.  
 

 «Пароход» Учить детей создавать образную 
картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 
прямоугольников, вырезывание 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 
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других частей корабля и деталей 
разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 
вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 
Развивать воображение. 

Старшая группа» 
2015г. 

13.   «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать 
части предмета разной формы и 
составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять 
умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 
них. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

14.   «Вырежи и наклей 
какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 
сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные 
работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

15.   «Наша новая кукла» Закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании. 
Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

16.  
 

 «Поезд» Закреплять умение детей вырезывать 
основную часть предмета 
прямоугольной формы с 

характерными признаками 
(закругленные углы). Вырезывать и 
наклеивать части разной формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 
Развивать навыки коллективной 

работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

17.   «Пригласительный 
билет родителям на 
празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 
содержание своей работы. 

Упражнять в использовании 
знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 
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передавать соотношение по 
величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 
18.   «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 
Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
занятий по художественной литературе в старшей разновозрастной  группе 

 
№ Дата 

провед. 
Фактич 

дата 
Тема занятия  Умения и навыки  

1   «Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше» (отрывки из повести)  

 

Знакомить детей с 
произведением 
А. Линдгрен; подвести детей к 
пониманию особенностей 
сказочной повести; учить отвечать 
на вопросы, используя в речи 
сложные предложения; побуждать 
рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка 
литературного героя; воспитывать 
интерес к творчеству зарубежных 
писателей. 

 
2   Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 
Мошковской «Вежливое слово»  
 

Познакомить детей с 
необычной сказкой Б. 
Шергина «Рифмы», стихотворением 
Э. Мошковской «Вежливое слово». 
Обогащать словарь детей 
вежливыми словами. 

 
3   Заучивание стихотворения М.Яснова 

«Мирная считалка». Пословицы о 
дружбе 

Учить выразительно 
рассказывать небольшое 
стихотворение, активно и 
доброжелательно 
взаимодействовать с педагогом. 

 
4   Чтение А. Барто «Верёвочка»              Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, а 
именно к сборникам стихов. 
Различать жанры литературных 
произведений, аргументировать 
свой ответ: “Это стихотворение, 
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потому что…” Закреплять умение 
детей определять эмоциональный 
настрой стихов 

5   Чтение стихотворения Ю. Мориц 
«Домик с трубой» Чтение 
стихотворения Я. Акима «Жадина». 

 
 

Познакомить со стихотворением Ю. 
Мориц «Домик с трубой».  Вызвать 
интерес к стихотворению и желание 
слушать его; учить детей видеть за 
словами образы и настроение 
произведения. Воспитывать любовь 
к поэзии, доброе отношение, 
пробуждать эмоциональную 
отзывчивость детей. 

Учить детей внимательно 
слушать, предложить рассказать о 
поступках героев, дать им оценку, 
дать возможность ребятам 
высказаться о том, как поступил бы 
каждый из них. 
 

6   Чтение рассказа В. Осеевой «Просто 
старушка» 

 

Учить детей 
эмоциональному восприятию 
произведения. Развивать 
способность анализировать 
литературный текст,  давать  оценку 
поступкам героев, выразительно 
передавать диалог действующих 
лиц. Воспитывать уважение к 
старшим. 

 
7   Чтение потешки «Ранним-рано 

поутру» 
 

Продолжать знакомить детей с 
фольклором, развивать память, 
внимание. 

8   Чтение Ю. Тувим «Письмо ко 
всем детям по одному очень важному 
делу» 
 

Закрепить у детей 
формирование культурно 
гигиенических навыков. Обогатить 
словарь детей. учить осмысливать 
содержание стихотворения. 
Воспитывать вежливость, умение 
уступать друг другу. 
 

9   Рассказывание  Е. Пермяк 
«Про нос и язык» 
 

закреплять лексику по 
теме «Части тела»; закреплять 
умение подбирать антонимы; 
активизировать глагольный 
словарь; учить согласовывать 
числительные и существительные; 
отвечать на вопросы полным 
ответом, правильно формулируя 
предложение; развивать память, 
внимание, мышление. 
 

10   Чтение Мигунова  «Почему учить детей ухаживать за 
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надо чистить зубы?» 
 

зубами; закрепить правила 
культурного приёма пищи; дать 
информацию о полезной вредной 
пище; познакомить с 
мероприятиями по профилактике 
зубной боли, гигиене полости рта; 
воспитывать нетерпимость к 
несоблюдению правил гигиены. 
 

11   Чтение  рассказа М. 
Пришвина «Этажи леса» 
 

Учить детей чувствовать и 
понимать характер образов 
художественных произведений, 
усваивать последовательность 
развития сюжета; обогащать речь 
фразеоло-гизмами. Развивать 
умение замечать выразительно-
изобразительные средства. 
Воспитывать экологическое 
мировоззрение, наблюдательность 

12   Чтение рассказа К. Ушинского 
«Спор деревьев» 
 

уточнить знания детей о 
признаках осени (пожелтела трава, 
отцвели растения, с деревьев опали 
листья и т. д.) Продолжать учить 
классифицировать растительный 
мир леса. Упражнять в определении 
породы деревьев по внешнему виду 
листьев. Подвести к пониманию 
важности разных пород деревьев в 
жизни животного мира и человек 
 

13   чтение стихотворения А. 
Пушкина «Уж небо осенью 
дышало…»   
 

Прививать детям любовь к поэзии, 
помочь увидеть красоту осенней 
природы, понимать образность 
поэтического языка, расширять 
представление о пейзажной лирике 
Пушкина 

14   заучивание «По дубочку 
постучишь…» рус. нар. песня 
 

познакомить детей с русским 
устным народным творчеством, 
продолжать учить детей запоминать 
короткие небылицы. Развивать 
память, совершенствовать 
отчетливое произнесение слов, 
интонационную выразительность 
речи. 
 

15   Чтение Дж. Ривз «Шумный 
Ба-бах» 
 

Учить детей 
дифференцировать звуки ц – ч ; 
познакомить со стихотворением 
Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 
(перевод М. Боровицкой). 
 

16   Рассказывание  русской Учить понимать образное 
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народной сказки «Мужик и медведь» 
 

содержание и идею сказки, 
оценивать характер и поступки 
героев, обогащать словарь детей. 
Развивать умение детей 
внимательно слушать литературные 
произведения. Воспитывать любовь 
к русскому народному творчеству. 
 

17   Чтенине Дж. Родари 
«Чиполлино». 

 

Познакомить с новым 
произведением; обнаруживать 
приём оживления; в сказке каждый 
овощ, фрукт автор наделил особой 
внешностью, характером; обсудить 
характеры героев; формировать 
личностные качества: честность, 
ответственность, дружелюбие, 
уважительное отношение к 
окружающим людям. Воспитывать 
у детей интерес и любовь к 
сказкам.. 

 
18   Чтение рассказа Л.Толстого 

«Косточка». 
Познакомить с 

рассказом  Л.Толстого «Косточка». 
Учить детей чувствовать и 
понимать характер образов 
художественных произведений, 
усваивать последова-тельность 
развития сюжета, замечать 
выразительно-изобразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания; обогащать речь 
фразеологизмами.    

 
19   Чтение русской народной 

сказки «Вершки и корешки»      
 

Познакомить детей со 
сказкой. Учить осмысливать идею 
сказки, оценивать характер 
персонажей. Обогащать словарный 
запас детей. Поощрять попытку 
высказывать свою точку зрения в 
ответе на поставленный педагогом 
вопрос. Воспитывать культуру 
речевого общения: участвовать в 
беседе, выслушивая детей, уточнять 
их ответы. 

 
20   Чтение В. Сутеев «Мешок 

яблок» 
 

Расширять знания детей о 
современных сказках. Закреплять 
знания о жанровых особенностях 
сказки, о 
понятиях «народная» и «литератур
ная» сказка. Развивать умение 
выслушать другого и прийти к 
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общему мнению, решению. 
 

21   Чтение П.Синявский «Грибная 
электричка» 

 

Формирование у детей 
представление  о съедобных и 
несъедобных грибах. Сформировать 
понятие, что в пищу можно 
употреблять только  съедобные 
грибы и после обработки. Развивать 
у детей логическое мышление, 
умение анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 

 
22   Чтение В. Катаев «Грибы» 

 
уточнять и пополнять знания 

о съедобных и несъедобных 
грибах;Учить детей рассказывать не 
торопясь, находить нужные слова, 
выражения говорить достаточно 
громко. Упражнять в правильном 
произношении всех звуков. 
3акрепить умение составлять 
предложения из трех, четырех слов 
и делить слова на 
слоги.  Воспитывать скромность, 
наблюдательность и 
доброжелательность к ответам и 
рассказам других детей, 
воспитывать сдержанность. 

 
23   Загадывание загадок про ягоды. 

Чтение Я. Тайц «По ягоды» 
 

знакомство с новым 
рассказом Я. М. Тайца «По 
ягоды». Развивать умение 
высказывать своё мнение о 
прочитанном; продолжать работу 
надразвитием речи, пополнять 
словарный запас. Прививать любовь 
и бережное отношение к природе, 
уважение и заботу к старшим. учить 
детей связной монологической 
речи; развивать внимание, память. 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование образовательной области « Лепка» в старшей 
разновозрастной группе - 18 часов  

 
№ Дата  Тема Цели Источник 

1.    «Грибы» Развивать восприятие, умения 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 
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части круглой, овальной, 
дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 
характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок 
грибов, утолщающиеся ножки. 

Старшая группа» 
2015г. 

2.    «Вылепи какие 
хочешь овощи и 

фрукты для игры в 
магазин» 

Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму разных 

овощей. Учить сопоставлять 
форму овощей с геометрическими 
формами (помидор-круг, огурец - 

овал), находить сходства и 
различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь 
приёмами раскатывания, 
сглаживания пальцами,  

прищипывания, оттягивания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

3.    «Красивые птички» Развивать эстетическое 
восприятие детей. Вызывать 

положительное эмоциональное 
отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

4.    «Как маленький 
Мишутка увидел, что 

из его мисочки все 
съедено» 

Учить детей создавать в лепке 
сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную 
величину, расположение по 

отношению друг к другу. 
Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 
Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

5.    «Козлик» Продолжать детей учить лепить 
фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; 
использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и 
разрезания стекой с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

6.    «Олешек» Учить детей создавать 
изображение по мотивам 

дымковской игрушки; лепить 
фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 
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уважение к народному 
декоративному творчеству. 

7.    «Котенок» Учить детей создавать в лепке 
образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного 
по частям, используя разные 
приемы: раскатывание глины 
между ладонями, оттягивание 
мелких деталей, соединение 
частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. 
Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

8.    «Девочка в зимней 
шубке» 

Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции. Закреплять 
умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

9.    «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру 
человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в 
приемах лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). 
Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 
Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

10     «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 
животных, передавая форму, 
строение и величину частей. 

Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 
движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

11     «Щенок» 
 

Учить детей изображать собак, 
щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, 
голова круглая, морда вытянутая, 
короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, 
оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 
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сглаживания мест скрепления. 
12     «Лепка по замыслу» Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 
лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

13     «Кувшинчик» Учить детей создавать 
изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия 
пальцами . Воспитывать 

заботливое, внимательное 
отношение к маме. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

14     «Птицы на кормушке 
(воробьи и голуби или 

вороны и грачи)» 

Развивать восприятие детей, 
умение выделять разнообразные 
свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, 
крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 

изображениям. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

15     «Петух» Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно 
присоединить. Закреплять умение 
пользоваться стекой, сглаживать 
поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 
образные представления. 

Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

16     «Девочка пляшет» Развивать умение детей создавать 
изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 
движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
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величине. Упражнять в 
использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать 
созданные изображения, находить 

сходства и различия. Учить 
отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 
Развивать образные 

представления, воображение. 

2015г. 

17     «Сказочные 
животные» 

Продолжать формировать умение 
детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашку, 
Винни-Пуха, мартышку, слоненка 

и др.); передавать форму 
основных частей и деталей. 
Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 
пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. 
Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

18     «Красная Шапочка 
несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке 
образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 
фигуру человека, передавать 
характерные особенности и 
детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 
приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. 
Учить образной оценке своих 
работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа» 
2015г. 

 
 

Календарно-тематическое планирование занятий по обучению грамоте (36 часов ) 

 

№ п/п Дата  
Кол-

во 
часов 

Тема занятия Цель занятия Программное 
содержание 

1  1 Речь письменная и устная. 
Звуки речи. Слова, слоги. 
Диагностика. 

Подготовка 
дошкольников к 
восприятию 
звуков и букв 
русского языка; 
формирование 
мотивации к 
занятиям 

Упражнения на 
развитие речевого и 
фонематического 
слуха 
дошкольников. 

Соотнесение звука и 
буквы, слова и слога. 

Диагностика с целью 
деления группы на 
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подгруппы. 

2  1 Гласный звук IаI; буква А, а. 
Гласный звук, IуI; буква У, у. 
Гласный звук IоI, буква О, о. 

Знакомство и 
формирование 
стойких 
представлений о 
буквах А, У, О. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Игры на умение 
ориентироваться на 
странице книги. 

Выкладывание букв 
из палочек, лепка из 
пластилина. 

Работа с «Букварём» 
(с. 4-6) и в тетрадях. 

3  1 Закрепление букв А. О, У. 
Учимся соединять буквы А, У. 

Закрепление 
навыков и умений 
звуко-слогового 
анализа и синтеза. 

Чтение и 
составление слогов с 
буквами А, О, У по 
разрезной азбуке. 

Печатание букв. 

Раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 

Поиск и 
подчеркивание 
заданных букв среди 
других. 

Работа с «Букварём» 
(с. 9) и в тетрадях. 

4  1 Согласные звуки IмI, Iм’I; 
буквы М, м. Согласные звуки 
IсI , Iс’I; буквы С, с. 

Знакомство и 
формирование 
стойких 
представлений о 
буквах М, С. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений. 

Закрепление 
правильной 
артикуляции звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Игры с «чудесным 
домиком». 

Работа с «Букварём» 



101 
 

(с. 7-8) и в тетрадях. 

5  1 Закрепление букв М, С. Чтение 
буквы, чтение слогов: УА, АУ. 
Соединяем буквы, читаем 
слоги: АМ, УМ, УА, АУ, АС, 
УС, ОС. 

Формирование 
умения соединять 
буквы, читать 
слоги. 
Совершенствован
ие 
артикуляционной 
моторики, 
развитие 
интонационной 
стороны речи и 
навыков 
звукового анализа 
и синтеза 
слоговых 
сочетаний. 

Чтение и 
составление слогов с 
буквами М, С по 
разрезной азбуке. 
Соединение букв А 
У, У А. Чтение 
сочетаний АМ, УМ, 
УА, АУ, АС, ОС, 
УС. Печатание букв 
и выкладывание 
слогов. 

Раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 

Игры со слоговыми 
таблицами и 
«чудесным 
домиком», пазлами. 

Работа с «Букварём» 
(с. 10-13) и в 
тетрадях. 

6  1 Читаем слитно: МА, МУ, МО, 
СА, СУ, СО, АС, ОС, УС, АМ, 
ОМ, УМ. Определение слогов в 
словах. 

Обучение умению 
соединять буквы, 
читать слоги. 
Развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления, речи, 
навыков 
звукового анализа 
и синтеза 
слоговых 
сочетаний. 

Работа по 
ориентировке на 
странице книги. 

Чтение слогов МА, 
МУ, МО, СА, СУ, 
СО, АС, ОС, УС, 
АМ, ОМ, УМ. 
Работа с разрезной 
азбукой, 
раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 

Упражнения на 
нахождение 
определенного звука 
в слове. 

Работа с «Букварём» 
(с. 14-16) и в 
тетрадях. 

7  1 Звуковой анализ слогов. 
Деление слов на слоги, 
определение слогов в словах. 
Предложение. Деление 

Закрепление 
умения и навыков 
звукового анализа 
слогов, деления 

Чтение слогов в 
составе слов МА-
МА, СА-МА, САМ, 
СОМ, О-СА, СМА, 
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предложения на слова. 
Выкладывание слов: сам, сама. 

слов на слоги, 
предложений на 
слова. 

СМО, СМУ. 

Чтение слов в 
предложениях О-
СА, МА-МА; 
выкладывание слов 
из разрезной азбуки; 
составление 
предложений с 
заданным словом. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 17) и в тетрадях. 

8  1 Согласные звуки IхI, Iх’I; 
буквы Х, х. Чтение слогов и 
слов. Звуковой анализ слова: 
МУХА. Составление 
предложений со словом СУХО. 

Знакомство со 
звуками IхI, Iх’I, с 
их графическим 
обозначением – 
буквой Х. 

Игры и упражнения 
на развитие 
фонематического 
восприятия, 
закрепление верного 
произношения 
звуков, 
выкладывание букв 
из палочек, 
определение места 
звука в слове, 
умение 
ориентирования а 
странице книги. 
Печатание слогов. 
Работа с «Букварём» 
(с. 18-19) и в 
тетрадях. 

9  1 Согласные звуки IрI, Iр’I; 
буквы Р, р. Заглавные буквы, 
слова с этими буквами. 

Обучение синтезу 
слоговых 
сочетаний, 
содержащих 
звуки IрI, Iр’I. 

Игры и упражнения 
на развитие 
фонематического 
восприятия, 
закрепление верного 
произношения 
звуков, 
выкладывание букв 
из палочек, 
определение места 
звука в слове. 

Работа со слоговыми 
таблицами. 

Работа с «Букварём» 
(с. 20-21) и в 
тетрадях. 

10  1 Согласный звук IшI, всегда Формирование Игры и упражнения 
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твердый; буквы Ш, ш. 
Составление предложений из 
трех слов. Дифференциация 
звуков и букв С, Ш. Чтение и 
составление слогов по 
разрезной азбуке. 

представления о 
звуке и букве Ш. 

на определение 
места звука в слове. 

Игра «Найди букву». 

Работа со слоговыми 
таблицами и 
«чудесным 
домиком». 

Чтение слов СА-
ША, МАРШ, ХО-
РО-ШО, ХО-РОШ, 
СУ-ША, МА-ША, 
ШАР, ХОР, ШУМ, 
САМ; отчетливое 
произнесение 
слогов. Печатание 
слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 22-23) и в 
тетрадях. 

11  1 Гласный звук IыI; буква ы. В 
русском языке нет слов, 
которые начинаются на Ы. 
Звуковой анализ слов МИШКА, 
МЫШКА. 

Знакомство 
дошкольников с 
буквой Ы. 

Игры на развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек, лепка из 
пластилина, поиск 
на зашумленной 
картинке. 

Понимание смысла 
прочитанного. 
Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 24). 

12  1 Согласные звуки IлI, Iл’I; 
буквы Л, л. Точка. Схема 
предложений. Дифференциация 
звуков и букв Л, Р. Чтение и 
составление слогов по 
разрезной азбуке. 

Знакомство детей 
со звуками IлI, 
Iл’I, 
обозначаемым их 
графическим 
символом – 
буквой Л. 

Упражнять в 
умении 
дифференцироват

Упражнения на 
развитие 
фонематического 
восприятия, 
закрепление верного 
произношения 
звуков. 
Выкладывание букв 
из палочек, 
определение места 
звука в слове. 
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ь звуки и буквы, 
работать с 
разрезной 
азбукой. 

Печатание слогов. 

Чтение слов ЛУ-
ША, ЛА-РА, РО-
МА, ЛО-РА, СЛУХ, 
МЫ-ЛО, СЫ-РО и 
др. 

Учить отвечать на 
вопросы по 
прочитанному 
тексту. 

Работа с «Букварём» 
(с. 25-27). 

13  1 Согласные звуки IнI, Iн’I; 
буквы Н, н. Звуковой анализ 
слов. Ударный слог. 

Знакомство со 
звуками IнI, Iн’I; 
буквой Н. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков, 
нахождение 
определенного звука 
в слове, 
выкладывание букв 
из палочек, 
постановку 
ударения. Учить 
отвечать на вопросы 
по прочитанному 
тексту. 

Работа с «Букварём» 
(с. 28-30). 

14  1 Согласные звуки IкI, Iк’I; буквы 
К, к. Большая буква в именах, 
начале предложений. 
Словесное ударение. 

Формирование 
представления о 
звуках IкI, Iк’I, 
букве К; 
способствовать 
развитию 
интереса и 
способностей к 
чтению. 

Упражнения на 
вычленение 
словесного 
ударения, 
определение его 
места в словах. 

Игры на нахождение 
определенного звука 
в слове, 
выкладывание букв 
из палочек. 

Работа с «чудесным 
домиком», 
кубиками. 

Работа с «Букварём» 
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(с. 31-32). 

15  1 Согласные звуки IтI, Iт’I; буквы 
Т, т. 

Знакомство со 
звуками IтI, Iт’I, 
соответствующим 
этим звукам 
графическим 
символом. 

Упражнения на 
развитие 
фонематического 
восприятия, 
закрепление верного 
произношения 
звуков, умение 
ориентироваться на 
странице книги. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Работа с «Букварём» 
(с. 33) и кубиками. 

16  1 Гласный звук IиI; буквы И, и. 
Звуковой анализ слогов: МЫ-
МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. 
Составление предложения со 
словом И. 

Формирование 
представления о 
звуке IиI, 
знакомство с 
буквой И. 

Игра «Найди букву». 

Чтение слогов МЫ-
МИ, РЫ-РИ, СЫ-
СИ, ТЫ-ТИ. 

Работа с разрезной 
азбукой, 
раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 

Печатание слогов. 

Упражнение на 
составление 
предложения с 
союзом И. 

Работа с «Букварём» 
(с. 34-36) и 
«чудесным 
домиком». 

17  1 Согласные звуки IпI, Iп’I; 
буквы П, п. 

Формирование 
представления о 
звуках IпI, Iп’I, их 
графическим 
обозначением. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков, 
понимание смысла 
прочитанного. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
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(с. 37-38) и в 
тетрадях. 

18  1 Согласные звуки IзI, Iз’I; буквы 
З, з. Согласные звонкие и 
глухие звуки. Дифференциация 
звуков и букв З, С. 

Знакомство с 
новыми звуками 
IзI, Iз’I, 
обозначаемой их 
буквой З. 
Развитие 
интонационной 
стороны речи, 
совершенствован
ие 
артикуляционной 
моторики. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков, 
понимание смысла 
прочитанного. 

Печатание слогов. 

Чтение слов КО-ЗА, 
КО-СА, РО-ЗА, КО-
СЫ, РО-СЫ, У-ЗО-
РЫ; отчетливое 
произнесение слов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 39-41) и в 
тетрадях. 

19  1 Согласный звук Iй’I; буквы Й, 
й. Совершенствование навыков 
чтения. 

Знакомство 
дошкольников со 
звуком и буквой 
Й. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Игра на нахождение 
определенного звука 
в слове. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 42-44). 

20  1 Согласные звуки IгI, Iг’I; буквы 
Г, г. Работа с предложением. 
Вопросительные предложения. 

Научить детей 
различению 
звуков IгI и Iг’I, 
закрепить 
представление о 
букве Г. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
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из палочек. 

Игра на нахождение 
определенного звука 
в слове. Учить 
отвечать на вопросы 
по прочитанному 
тексту. 

Освоение интонации 
вопросительных 
предложений. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 45-46) и со 
слоговыми 
таблицами. 

21  1 Согласные звуки IвI, Iв’I; буквы 
В, в. Чтение и составление 
слогов по разрезной азбуке. 

Обучение 
дошкольников 
различению 
звуков IвI, Iв’I. 
Знакомство с 
буквой В. 

Чтение и 
составление слогов 
по разрезной азбуке. 

Печатание слогов. 

Раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 

Работа с «Букварём» 
(с. 47-50есным 
домиком"ртинок на 
определенную 
букву. 

й..ий, закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

понимание смысла 
прочи) и «чудесным 
домиком». 

22  1 Согласные звуки IдI, Iд’I; 
буквы Д, д. Сопоставление 
звуков и букв Д-Т. Закрепление 
понятий слог, слово, 
предложение. Печатание 
слогов. 

 Игра «Найди букву». 

Чтение и 
составление слогов 
по разрезной азбуке. 

Печатание слогов. 

Раскрашивание 
картинок на 
определенную 
букву. 
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Работа с «Букварём» 
(с. 51-52есным 
домиком"ртинок на 
определенную 
букву. 

й..ий, закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

понимание смысла 
прочи) и «чудесным 
домиком», 
слоговыми 
таблицами. 

23  1 Согласные звуки IбI, Iб’I; 
буквы Б, б. Печатание слогов. 
Дифференциация звуков и букв 
Б-П. Чтение и составление 
слогов по разрезной азбуке. 

Формирование 
представления о 
звуках IбI, Iб’I; 
знакомство с 
буквой Б. 
Упражнять в 
умении 
дифференцироват
ь звуки и буквы, 
составлять слоги, 
работать с 
разрезной 
азбукой. 

Игра «Найди букву». 

Чтение и 
составление слогов 
по разрезной азбуке. 

Печатание слогов. 

Чтение и 
составление слогов 
БАЛ-КА, ПАЛ-КА, 
БЫ-ЛИ, ПЫ-ЛИ. 

Работа с «Букварём» 
(с. 53-57есным 
домиком"ртинок на 
определенную 
букву. 

й..ий, закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

понимание смысла 
прочи). 

24  1 Согласный звук IжI, всегда 
твёрдый; буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков и букв. 
Правило написания и 
прочтения сочетаний – ЖИ, 
ШИ. Дифференциация звуков и 
букв Ж, З, Ш. Чтение и 
составление слогов по 
разрезной азбуке. 

Сформировать 
представления о 
звуке и букве Ж. 
Упражнять в 
умении 
дифференцироват
ь звуки и буквы, 
работать с 
разрезной 
азбукой. 

Развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков 
посредством игр и 
упражнений. 

Раскрашивание 
картинок на 
определенную 
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букву. 

Игра «Найди букву». 

Чтение и 
составление слогов 
по разрезной азбуке. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Работа над 
пониманием 
прочитанного. 

Работа с «Букварём» 
(с. 58-60). 

25  1 Буквы Е, е. Звуковой анализ 
слов с буквой Е. Печатание 
слогов. 

Знакомство детей 
со звуком и 
буквой Е. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 61-63). 

26  1 Буква Ь – показатель мягкости 
в конце слога или слова. Работа 
с разрезной азбукой: ЕЛ-ЕЛЬ, 
УГОЛ-УГОЛЬ. 

Формирование 
стойких 
представлений у 
дошкольников о 
букве Ь. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Печатание слогов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 64-67). 

27  1 Буквы Я, я. Звуковой анализ 
слов с буквой Я. Анализ слогов 
с буквой Я: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, 
БА-БЯ. Печатание слогов. 
Чтение текстов с буквой Я. 

Формирование 
представлений у 
детей о звуке и 
букве Я; развитие 
навыка 
самоконтроля и 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
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самооценки. 
Закрепление 
умения читать 
тексты, 
совершенствовать 
артикуляционную 
моторику, 
отчетливо 
произносить 
слова, развивать 
интонационную 
сторону речи. 

артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Игра «Найди букву». 

Печатание слогов, 
выполнение 
звукового анализа. 

Работа с «Букварём» 
(с. 68-71). 

Чтение текстов «Зоя, 
Ваня», «Наша 
семья», «Дикая 
яблоня», «Наша 
яблоня». 

28  1 Буквы Ю, ю. Анализ слогов с 
буквой Ю: ТУ-ТЮ, СУ-СЮ, 
ДУ-ДЮ. Печатание слогов. 

Обучение детей 
различению звука 
и буквы Ю, 
синтезу слоговых 
сочетаний, 
содержащих этот 
звук. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек и 
пластилина. Игра 
«Найди букву». 

Печатание слогов, 
их звуковой анализ. 

Работа с «Букварём» 
(с. 72-73). 

29  1 Буквы Ё, ё. Звуковой анализ 
слов с буквой Е. Печатание 
слогов. Дифференциация 
звуков и букв Е-Ё. Чтение 
текста. 

Знакомство со 
звуком и буквой 
Ё. Упражнять в 
умении 
дифференцироват
ь звуки и буквы, 
составлять слоги; 
формирование 
навыка 
самоконтроля и 
самооценки. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек и 
пластилина. Игра 
«Найди букву». 

Печатание слогов, 
их звуковой анализ. 

Работа с «Букварём» 
(с. 74-79). 

Чтение текстов «Кот 
Буся и дождь», «Ёж 
и кот» с отчетливым 
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произнесением слов 
в тексте. 

30  1 Мягкий согласный звук Iч’I; 
буквы Ч, ч. Звуковой анализ 
слов (стр. 80-81). 
Дифференциация звуков и букв 
Ч, Ш, С, Ть. Чтение текста (стр. 
82-83). 

Формирование 
представлений о 
звуке и букве Ч. 

Обучение синтезу 
слоговых 
сочетаний, 
содержащих 
изучаемый звук. 

Упражнять в 
умении 
дифференцироват
ь звуки и буквы, 
составлять слоги, 
закреплять 
навыки в работе с 
текстом. 

Упражнения на 
развитие 
фонематических 
представлений, 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из палочек. 

Игра «Найди букву». 

Чтение текста 
«Чайник-начальник» 
с отчетливым 
произнесением слов. 

Работа с «Букварём» 
(с. 80-83). 

 

31  1 Гласный звук IэI; буквы Э, э. Формирование 
представлений у 
детей о звуке и 
букве Э. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из пластилина. Игра 
«Найди букву». 

Работа с разрезной 
азбукой. 

Работа с «Букварём» 
(с. 84) и слоговыми 
таблицами. 

32  1 Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. 

Дифференциация звуков и букв 
Ц, Ч, С. Чтение текста. 

Знакомство детей 
со звуком и 
буквой Ц. 
Упражнять в 
умении 
дифференцироват
ь звуки и буквы, 
составлять слоги. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Выкладывание букв 
из пластилина. Игра 
«Найди букву». 

Работа с разрезной 
азбукой. 

Работа с «Букварём» 
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(с. 85-87). 

Чтение текстов 
«Подарок», «Зиме 
конец», «Весеннее 
солнце» с 
отчетливым 
произнесением слов. 

33  1 Согласные звуки IфI, Iф’I; 
буквы Ф, ф. Печатание слогов. 

Знакомство со 
звуками IфI и 
Iф’I, с 
обозначаемой их 
буквой Ф. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Печатание слогов. 

Чтение текстов 
«Светофор», 
«Свинья Фефела». 

Работа с «Букварём» 
(с. 88-89). 

34  1 Согласный звук Iщ’I; буквы Щ, 
щ. Дифференциация звуков и 
букв Щ, Ч, С. Чтение текста. 

Обучение 
дошкольников 
синтезу слоговых 
сочетаний, 
содержащих звук 
Щ. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Печатание слогов. 

Игра «Найди букву». 

Чтение текстов «Три 
щетки», «Про 
маленького щенка». 

Работа с «Букварём» 
(с. 90-92). 

35  1 Буква Ъ – показатель 
твердости. Печатание слогов. 
Алфавит. 

Формирование 
стойких 
представлений у 
дошкольников о 
букве Ъ. 

Знакомство с 
алфавитом. 

Упражнения на 
закрепление 
правильной 
артикуляции 
изучаемых звуков. 

Чтение текстов. 

Игра «Найди букву». 

Работа с «чудесным 
домиком». 

Работа с «Букварём» 
(с. 93-95). 

36  1 Итоговое занятие Закрепление 
полученных на 

Чтение и 
составление слогов 
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протяжении всего 
курса обучения 
умений и навыков 
чтения. 

по разрезной азбуке. 

Упражнения на 
отчетливое 
произнесение слов. 

Чтение текстов. 
Задания на 
понимание смысла 
прочитанного, 
умение 
ориентироваться на 
странице книги. 

 
 Используемая методическая 
литература 
1. Большой букварь в играх, сказках, стихотворениях, загадках. Л.П. Савина, Т.В. Крылова. – 
М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2009г. 
2. «Букварь». Пособие по обучению детей правильному чтению. Н.С.Жукова – Москва:  
Эксмо 2005г. 
3. Говорим правильно: Учебно – методический комплект.О.С.Гомзяк-ММ.: Издательство  
ГНОМ, 2013 г. 
4. Пальчиковые игры. Е.П. Пименова – М.: Феникс, 2007г 
5. Путешествие в Звукоречье: Пособие по обучению детей грамоте. Г.Н.Градусова- Пермь,  
1995г.. 
6. Развивающие игры для детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада.  
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. - М.: Просвещение, 1991.  
7. «Уроки сказки», Л.П. Стрелкова – М.: Педагогика, 2000г. 
 
   Календарно – тематическое планирование занятий  по ФЦКМ  (36 часов) 

 
№ 
 
 
 
 
 

Тема, цель Содержание НОД, 
пути достижения 
цели 

коли
честв
о 
занят
ий в 
недел
ю 

Форма 
организац
ии НОД, 
продолжит
ельность 

Предметно – 
пространстве
нная 
развивающа
я среда 

Дата 
прове
дения  

Вид 
контроля  

1. Ознакомление с 
окружающим. 
Диагностика. 
Цель. 
Определение 
уровня развития 
детей. 
 

1. Предметный мир. 
Классификация, 
свойства материалов. 
2. Деревья, растения. 
3. Транспорт. 
4.Труд взрослых. 
Профессии, рабочие 
инструменты. 
 

1 фронтальна
я, 
индивидуа
льная 

Диагностичес
кий материал. 

 Тест № 1 

2. Ознакомление с 
окружающим». 
Диагностика. 

1. Неживая природа. 
Взаимосвязи в 
природе. 

1 фронтальна
я, 
индивидуа

Диагностичес
кий материал. 

 Тест №2 
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Цель: 
определение 
уровня развития 
детей. 

2. Животные. 
3. Птицы. 
4.Ознакомление с 
социальным миром. 
 

льная 

3 Тема. Экскурсия 
по нашему 
детскому саду. 
Цель. Обогащать 
представление об 
истории 
появления 
детских садов,  
том, как устроен 
детский сад, какие 
помещения есть в 
здании детского 
сада, обогащать 
представления о 
профессиях 
людей, которые 
работают в 
детском саду, 
развивать умение 
ориентироваться 
на территории 
детского сада; 
развивать умение 
задавать вопросы 
сотрудникам 
детского сада, 
воспитывать 
вежливость, 
чувство уважения 
к людям разных 
профессий, 
активизировать в 
речи названия 
профессий, 
глаголы; 
закрепить знания 
о 
последовательнос
ти частей суток, 
дней недели. 

1. Загадывание 
загадки про детский 
сад.  – Что такое 
детский сад?  Как вы 
думаете, для чего 
люди стали строить 
детские сады?  
2. Рассматривание 
видеослайдов «о том, 
как появился детский 
сад». 
3. Игровое 
упражнение «Мы 
приходим в детский 
сад». – порядковый 
счет.  
4.  – Как устроен наш 
детский сад? -  
Отправляемся в 
путешествие по 
нашему детскому 
саду. Знакомство с 
помещениями 
детского сада. 
заполнение карты-
схемы. Рассказ о 
профессиях 
работников детского 
сада. 
5. Дидактическая игра 
«Кто что делает?» - 
подбор глаголов. 
6. Дидактическое 
упражнение 
«Составим 
расписание 
интересных дел в 
нашей группе на 
неделю». 
7. Итог. 
 
 

1 фронтальна
я 

Видеослайды 
о детском 
саде, 
картинки с 
изображением 
людей разных 
профессий, 
встречающих
ся в детском 
саду, 
презентация 
«Наш детский 
сад» 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 

4 Ознакомление с 
окружающим 
миром. 
Тема. 
Путешествие в 

1. Лучшие подарки 
для детей. -  О какой 
игрушке ты 
мечтаешь? -  
высказывания детей. 

1 Фронтальн
ая, 
интегриров
анное 

Презентация 
об игрушках, 
наборы  
разных 
игрушек: для 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
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город игрушек. 
Цель. Обогащать 
представления о 
видах игрушек, о 
материалах, из 
которых их 
делают, 
познакомить с 
трудом 
работников 
игрушечных 
фабрик; 
упражнять в 
классификации 
игрушек, в счете, 
в определении 
одинакового 
количества 
игрушек; 
активизировать в  
словаре  детей 
названия игрушек 
и их частей, 
материалов; 
воспитывать 
бережное 
отношение  к 
своим игрушкам. 

2. Путешествие в 
город игрушек. 
А). О том, как 
появились игрушки. – 
презентация. 
Б). Самые разные 
игрушки.  Виды 
игрушек. Игра 
«Четвертый лишений» 
- классификация по 
признаку – 
предназначение 
игрушки. 
В) дидактическая игра 
«Каждой игрушке – 
свое место» - 
группировка по 
признаку – из чего 
сделано. 
Дидактическое 
упражнение 
«Сосчитай игрушки». 
Г) «О том, кто 
работает на фабрике 
игрушек» - 
знакомство с трудом 
мастеров игрушек. 
3. Итог. 
 

маленьких 
детей, 
спортивных, 
музыкальных, 
декоративных
, наборы 
игрушек, 
сделанных из 
разного 
материала, 
полочки. 

сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 

5. Ознакомление с 
окружающим 
миром. Уж небо 
осенью дышало... 
Цель. обогащать 
и 
систематизироват
ь представления 
детей о 
характерных 
признаках осени, 
продолжать учить 
самостоятельно 
находить их; 
продолжать учить 
устанавливать 
связи между 
сезонными 
явлениями в 
природе и 
образом жизни 
растений и 
животных, учить 

1. Загадки об осени, 
об осенних явлениях в 
природе. – Как вы 
догадались, что это 
осень? 
2. Дидактическое 
упражнение «Подбери 
картинки об осени». 
3. О том, как 
приходит осень – 
восстановление 
последовательности  
картинок: дни 
становятся короче,  
солнце  греет меньше, 
становится холоднее, 
часто идут дожди, 
насекомые прячутся, 
растения увядают, на 
деревьях желтеют 
листья, начинается 
листопад, птицы 
улетают в теплые 

1 Интегриро
ванное  

Иллюстрации 
картин о трех 
периодах 
осени, наборы 
картинок о 
разных 
временах 
года, серия 
картинок об 
осени, 3 зонта 
с 
наклеенными 
геометрическ
ими 
фмгурами, 
карточки с 
геометрическ
ими фигурами 
на каждого 
ребенка, 
аудиозапись 
из цикла 
«Времена 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 
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составлять 
последовательный 
рассказ о том, как 
наступает осень, 
закрепить знание 
геометрических 
фигур, развивать 
умение слушать 
классическую 
музыку, 
познакомить с 
природными 
особенностями 
осенних месяцев; 
упражнять в 
счете, учить 
согласовывать 
числительные  с 
существительным
и,воспитывать 
чувство эмпатии к 
родной природе. 

края, животные 
готовятся к зиме.  
4. Подвижная игра 
«Найди свой зонт». (с 
геометрическими 
фигурами) 
5. Три периода осени 
(ранняя, золотая, 
поздняя) - слушание 
произведений 
П.И.Чайковского из 
цикла «Времена 
года». 
6. Игровое 
упражнение 
«Составим осенний 
букет» - прямой и 
порядковый счет. 
 

года» 
П.И.Чайковск
ого, осенние 
листья и 
цветы. 

6 Ознакомление с 
окружающим. 
Откуда овощи в 
магазине?» 
Цель.  Расширять 
представления 
детей об овощах и 
фруктах; называть 
их характерные 
признаки, 
полезные 
свойства; учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи на примере 
образования 
плода; упражнять 
в составлении 
рецептов 
овощных блюд, ; 
воспитывать 
чувство уважения 
к труду 
овощеводов. 
 

1.Игра «Вкусные 
рассказы». 
(Составление 
рецептов овощных  
блюд) 
2. Проблемная 
ситуация: «Найти, где 
растут овощи и 
доставить их на 
кухню». 
3. «Путешествие» в 
огород. Описание, 
свойства овощей, 
полезные свойства. 
4. Рассматривание  
долек овощей под 
лупой. Строение 
овощей. 
5. Опыт. Посадка 
луковиц.  
6. «О труде  
овощеводов.» 
7. Итог.  
 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Наборы 
фруктов и 
овощей, 
фотографии 
огорода, 
слайды с 
изображением 
овощных и 
фруктовых 
блюд, 
увеличительн
ые стекла. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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7 Тема «Фрукты». 
Цель. обогащать  
и 
совершенствовать 
представления 
детей о фруктах, 
развивать умение 
узнавать фрукты 
на ощупь, по 
вкусу, по запаху, 
по описанию; 
развивать 
слуховое и 
зрительное 
внимание; 
активизировать в 
речи детей 
обобщающее 
слово «фрукты». 
Упражнять в 
составлении 
описательных 
рассказов о 
фруктах, 
упражнять в 
словообразовании
; вызвать интерес 
к 
экспериментально
й деятельности, 
развивать умение 
размышлять, 
делать выводы; 
развивать 
представления о 
пользе фруктов. 

1.  – Мы получили 
посылку. Как узнать, 
что в ней лежит? (по 
звуку, по запаху, на 
ощупь). – посылка 
пахнет фруктами. 
2. Дидактическая игра 
«Узнай фрукт по 
описанию». - 
составление детьми 
загадок о фруктах в 
повествовательной 
форме. 
3. Дидактическое 
упражнение «Узнай 
фрукт на ощупь, по 
вкусу, по запаху». 
4. «Почему фрукты – 
сочные?» - 
рассматривание 
кусочков фруктов под 
увеличительным 
стеклом, проведение 
опыта с кусочками 
фруктов – сделаем 
фруктовый сок. 
5. Дидактическое 
упражнение «Какой 
сок?»  - 
словообразование. 
6. Полезные блюда из 
фруктов. 
7. Итог. 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Посылочный 
ящик с 
фруктами, 
кусочки 
фруктов на 
шпажках, 
салфетки, 
увеличительн
ые стекла, 
карточки с 
изображением 
фруктовых 
блюд. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 

8. Ознакомление с 
окружающим. 
«В лес за 
грибами и 
ягодами». 
Цель. Уточнить 
представления 
детей о значении 
леса в жизни 
людей; расширять 
представления о 
лесных  грибах и 
ягодах, 
рассказывать об 
особенностях их 
внешнего вида и 

1.Игра-мотивация 
«Что в корзинке?» 
2. Проблемная 
ситуация «Помочь 
Лесовичку заполнить 
корзины съедобными 
грибами и ягодами» 
3. «Прогулка в лесу».  
– «Почему говорят, 
что лес – наше 
богатство?»  
4. Игра «Соберем 
грибы» (названия, 
описание, 
классификация). 
5. «Собираем ягоды». 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Муляжи 
съедобных и 
несъедобных 
грибов, 
картинки с 
изображением 
ягод, коллаж 
«лес». 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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местах 
произростания, 
учить быть 
осторожными с 
неизвестными 
объектами. 

6. «Чем опасны 
незнакомые грибы и 
ягоды?» 
7. Итог.   

 
 

9 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «В осеннем 
парке». 
Цель. 
Сформировать 
представления о 
состоянии 
растений осенью, 
знаний о плодах и 
семенах 
конкретных 
деревьев и 
кустарников, 
показать 
приспособление 
семян к 
распространению. 
устанавливать 
взаимосвязи в 
природе. 
 

1. Сравнение летнего 
и осеннего парка «Что 
изменилось?» 
2. «Что мы знаем о 
деревьях?» (время 
листопада, форма 
кроны, особенности 
веток, расположения 
почек, их форма и 
размеры, семена, 
форма и окраска 
листьев) 
3. Рассматривание 
крылатки клена. – 
Почему семена клена 
называют 
крылатками? 
Сравнение семян 
клена и ясеня.  
4. Игра «Кто больше 
запомнит?» 
(Ориентировка на 
плоскости, 
активизация названий 
деревьев, семян) 
5. Игротренинг «Как 
почувствовать 
осень?» (запахи осени, 
ощущение ветра и 
т.д.) 
6. Итог.  
 
 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Карточки с 
изображением 
крон 
деревьев, 
листья, 
семена  
деревьев. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  

10 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Сезонная 
одежда». 
Цель. Обогащать 
представления о 
названии, 
назначении 
головных уборов 
и обуви; 
формировать 
представление о 
видах одежды  и 

1.Встреча со 
Стобедом. Во что одет 
Стобед? Что он 
перепутал? Как 
помочь Стобеду найти 
нужную одежду  и 
головные уборы? 
2. Игровое 
упражнение «Магазин 
«Одежда». 
 Игровое упражнение 
«Подберем одежду 
для Стобеда». 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Игрушка 
Стобед, 
картинки с 
изображением 
предметов 
одежды и 
обуви, наборы 
видеослайдов, 
измерительна
я лента, 
бумага, нитки 
для 
сматывания. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
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обуви 
соответственно 
времени года, о 
профессиях 
людей, которые 
участвуют в 
изготовлении 
одежды обуви и 
головных уборов; 
развивать 
восприятие, 
сенсорные 
возможности, 
умение 
сравнивать и 
обобщать; 
активизировать в 
речи детей 
глаголы. 
прилагательные и 
наречия; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
одежде, обуви, 
умение следить за 
чистотой одежды 
и обуви, 
опрятность. 

Описание предметов 
одежды, название 
деталей одежды, 
классификация: 
теплая – легкая, 
сшитая – связанная). 
3. Путешествие на 
швейную  фабрику. 
Знакомство с 
профессиями людей, 
необходимых для 
изготовления одежды: 
художник-модельер, 
портной, закройщик, 
швея, гладильщица. 
4. Игровое 
упражнение 
«Разложим куртки по 
разиеру» - 
установление 
соотношений по 
величине, 
обозначение 
результатов сравнения 
словами. 
5. Рассматривание 
слайдов «На ткацкой 
фабрике», 
«Трикотажная 
фабрика», 
«Прядильный цех». 
6. Игровое 
упражнение «Смотай 
клубок».  
8. Научим Стобеда 
ухаживать за своей 
одеждой». 
9. Итог. 
 

нтроль, 
самооцен
ка.  
 

11 Познавательное 
развитие. 
Тема.«Осенняя 
обувь».  
Цель. Развивать 
поисковую 
деятельность 
детей, сенсорное 
восприятие, 
умение 
определять 
фактуру 
поверхности; 

1.Игровое упражнение 
«Четвертый – 
лишний». 
Классификация   - 
виды обуви. 
3.Встреча со 
Стобедом.  – Почему 
Стобед мерзнет на 
улице? Высказывания 
детей. Как следует 
обуваться  в 
дождливую  
морозную погоду, 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Игрушка 
Стобед, 
кусочки 
материала  
разной 
фактуры, 
картинки с 
изображением 
пар обуви, 
силуэты 
предметов 
обуви на 
каждого 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
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вызвать интерес к 
проведению 
опытов и 
экспериментов; 
упражнять  в 
счете; упражнять 
в составлении 
сравнительных 
рассказов об 
обуви, развивать 
зрительное 
восприятие, 
умение составлять 
узор по образцу, 
воспитывать 
умение заботиться 
о своей обуви. 

чтобы не замерзнуть и 
не промочить ноги? 
Из какого  материала 
изготавливают   
осеннюю  обувь? 
4. Экспериментальная 
деятельность - 
обследование  
материалов:  
промокаемость, 
прочность, наличие 
ворса, фактура 
поверхности.  Какой 
материал больше 
всего подходит для 
изготовления осенней  
обуви? Вывод. 
5. Дидактическое 
упражнение «Чем 
отличается обувь?» - 
составление 
сравнительных 
рассказов о видах 
обуви. 
6. Работа в парах. 
«Поможем Стобеду 
отремонтировать 
обувь» - составление 
идентичного узора 
для пары обуви. 
7. «Расскажем 
Стобеду, как 
ухаживать за 
обувью». 
8. Итог. 

ребенка, 
вырезанные 
элементы 
узора, части 
обуви. 

нтроль, 
самооцен
ка.  
 

12. Ознакомление с 
окружающим. 
Тема.«Как 
животные к зиме 
готовятся» 
Цель. Расширять  
представлений 
детей об образе 
жизни лесных 
зверей осенью; 
побуждать 
рассказывать о  
характерных 
особенностях 
диких животных,  
о том, как дикие 
животные 

1.Ировое упражнение 
«Расселим диких 
животных в лесу». 
2.Работа с 
календарем. 
Проблемная ситуация: 
как диким животным 
пережить холодную 
зиму? 
3.Путешествие в лес. 
А) Кто делает запасы 
осенью? 
Б) Почему заяц 
меняет серую шубку 
на белую? 
В) Животные – 
хищники. 

1 фронтальн
ое 

Силуэты 
диких 
животных, 
коллаж «Лес», 
слайды – 
дикие 
животные 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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приспосабливают
ся к жизни в лесу; 
учить 
классифицировать 
по признаку: 
травоядные, 
хищники, 
развивать 
связную речь, 
умение 
рассуждать, 
сравнивать, 
делать выводы; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
окружающему 
миру, 
внимательность, 
любовь к природе. 

Г) «Животные – 
сони». 
Д) «Для кого лесник 
оставил сено?» 
4. Игра «Травоядные – 
хищники». 
5. Итог. 
 

13 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Обитатели 
скотного двора» 
Цель. Уточнить и 
закрепить знания 
детей о домашних 
животных села, об 
их назначении и 
пользе для 
человека;  
формировать 
представления о 
профессии 
животновода, 
активизировать в 
речи детей 
названия 
детенышей 
животных. 

1. Дидактическая игра 
«Рассели животных 
по их домам». 
2. Встреча с царевной 
Несмеяной. 
Проблема: найти для 
нее вкусные 
продукты, теплую 
одежду. 
3. Путешествие на 
сельский двор. 
Домашние животные 
села. 
4. «Поможем 
животноводам». 
5. Игра «Травоядные. 
Хищники». 
6. «Кто из животных 
какую пользу 
приносит». 
7. Итог. 
 
 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Игрушки -
домашние 
животные, 
макет 
скотного 
двора, 
картинки с 
изображением 
продуктов, 
одежды, 
обуви. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
 

14 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. Обитатели 
птичника. 
Цель. уточнять и 
расширять 
представления 
детей о домашних 
птицах; учить 

1. Загадки о 
домашних птицах. 
Характерные 
признаки птиц. 
2. Игровое 
упражнение 
«Сосчитай птиц». 
3. Сравнение утки и 
курицы, гуся и утки. 

1 фронтальн
ое 

Картинки с 
изображением 
домашних 
птиц, слайды 
с 
изображением 
птицеферм, 
перья курицы, 
гуся. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
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находить 
признаки 
сходства и 
различия, 
выражать их в 
речи; развивать 
умение 
наблюдать, 
анализировать, 
делать выводы; 
воспитывать 
бережное, 
заботливое 
отношение к 
природе. 

Определение 
«Водоплавающие 
птицы». Строение 
птиц. 
4. Исследовательская 
деятельность: 
«Почему гусь из воды 
сухой выходит?» 
Рассматривание 
перьев 
водоплавающих птиц. 
5. Уход людей за 
домашними птицами, 
продукты питания. 
6. Итог. 

выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  

15 Ознакомление с 
окружающим. 
 Тема.«Зимующие 
птицы» 
Цель. Обогащать 
представления 
детей о 
зимующих 
птицах. Учить 
находить 
признаки 
сходства и 
различия, учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
объектам живой 
природы. 

1. Загадки о птицах. 
2. Проблемная 
ситуация: Катя 
вывесила кормушку 
для птиц, но не 
увидела, кто прилетал. 
3. Поиск птиц 
(рассматривание 
слайдов). 
4. Работа с 
пособиями. 
Придумывание 
символов, штриховка. 
5. Подбор корма для 
зимующих птиц. 
6. Итог. 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное  

Картинки с 
изображением 
зимующих 
птиц, корм, 
пособия. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий в 
пособиях, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 

16 Ознакомление с 
окружающим 
Тема. «Зима». 
Цель. Обобщить 
знания детей о 
сезонных 
изменениях в 
природе, о 
характерных 
признаках 
зимнего периода 
года и 
последовательнос
ти происходящих 
в природе 

1. Игровое 
упражнение «Передай 
снежок» - приметы 
зимы. 
2. Чтение 
стихотворения «Зима»  
И Сурикова.  – О 
каких приметах зимы 
говорится в 
стихотворении? 
3. Игровое 
упражнение «Подбери 
слово в словам снег, 
зима, мороз, иней, 
метель. 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Игрушки 
снежки, 
иллюстрации 
о зиме, 
календарь 
природы, 
подносы со 
снегом, 
льдом, 
игрушечные 
санки.. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
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событий; 
рассмотреть 
календарь 
погоды; выяснить 
при помощи 
условных 
обозначений, 
какой была 
погода в декабре, 
осадки; называть 
последовательнос
ть зимних месяцев 
и их характерные 
признаки; 
поощрять в 
проведении 
опытов; развивать 
временные 
представления, 
мышление; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
сказочным 
персонажам. 

3. Работа с 
календарем природы. 
– каких дней в 
декабре было больше? 
Какими были осадки?  
4. Народные 
пословицы и 
поговорки о зиме. 
Зимние праздники. 
5. Игра «Снежки». 
6 Экспериментальная 
деятельность. Когда 
нам могут 
пригодиться коньки и 
лыжи? Когда можно 
кататься на санках с 
горы? Эксперименты 
со снегом, льдом. 
7. Итог. 
 

ка.  
 

17 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Кто 
придумал Новый 
год?» 
Цель. закрепить 
знания 
последовательнос
ти времен года, 
месяцев, 
рассказать об 
истории 
появления 
новогоднего 
праздника в 
России; 
рассказать о том, 
что самая 
большая елка 
будет установлена 
в Москве на 
красной площади; 
побуждать детей 
рассказывать о 
том, что они 
знают о 
новогоднем 

1.  – Может ли зима с 
летом встретиться? 
(Последовательность 
времен года, месяцев, 
работа с календарем ).  
– С какого дня 
начинается год? 
2. «О том, как в 
России стали 
праздновать Новый 
год». 
3. Самая большая 
елка. 
4. Можно ли Новый 
год праздновать 
весной? – Обычаи 
народов разных стран. 
5. «Новый год в моей 
семье». – Рассказы 
детей о семейных 
традициях. 
6. Итог. 
 
 
 
 
 

1 Фронтальн
ое. 

Календари, 
видеослайды 
о 
праздновании 
Нового года в 
России, 
иллюстрация 
с 
изображением 
елки на 
красной 
площади в 
Москве. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 
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празднике, 
создать 
предпраздничное 
настроение. 

 
 

18  Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Дом».  
Цель. 
Познакомить 
детей с историей 
появления жилищ 
людей разных 
времен и народов, 
познакомить с 
названиями домов 
разных народов: 
изба, хата, чум, 
яранга, сакля, 
вигвам. юрта;  
расширять 
представления о 
традициях 
строительства 
русской избы: 
стены из 
сосновых бревен, 
тесовая крыша, 
глиняная печь, 
резная отделка  
крыш, ставен, 
наличников; 
вспомнить 
русские народные 
сказки, в которых 
упоминается дом 
(теремок, избушка 
на курьих ножках 
и т.д). ; 
придумывать  
узор для ставен, 
наличника. 
Активизировать в 
речи детей 
названия домов, 
частей дома. 
 
 

1. Встреча с 
домовенком Кузей. 
2. «От какого слова 
произошло слово 
домовой?» Поможем 
Кузе узнать о том, как 
появились дома. 
1) « О том, как 
появились дома» - 
рассматривание 
энциклопедии, 
рассказ об истории 
возникновения домов. 
2) « Какими бывают 
дома» - просмотр 
слайдов, 
рассматривание 
макетов. Дома разных 
народов. 
3) Чем изба красна? – 
традиции 
строительства русской 
избы. Пословицы. 
4) Игровое 
упражнение 
«Построим избу». 
сравнение предметов 
по толщине, счет, 
конструктивная 
деятельность. 
5. «По страницам 
русских народных 
сказок» - 
рассматривание 
иллюстраций 
Васнецова к сказкам. 
6. Игровое 
упражнение «Украсим 
ставни и наличники 
узором». 
7. Итог. 
 

1 Интегриро
ванное 

Игрушка 
Кузя, 
энциклопедия
, макеты 
домов, набор 
видеослайдов, 
наборы 
цилиндров 
для сравнения 
по толщине, 
детали 
конструктора, 
иллюстрации 
васнецова к 
сказкам, 
тетради в 
клетку, 
карандаши. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
 

19  Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Дом».  
Цель. 
Познакомить 

1. Встреча с 
домовенком Кузей. 
2. «От какого слова 
произошло слово 
домовой?» Поможем 

1 Интегриро
ванное 

Игрушка 
Кузя, 
энциклопедия
, макеты 
домов, набор 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
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детей с историей 
появления жилищ 
людей разных 
времен и народов, 
познакомить с 
названиями домов 
разных народов: 
изба, хата, чум, 
яранга, сакля, 
вигвам. юрта;  
расширять 
представления о 
традициях 
строительства 
русской избы: 
стены из 
сосновых бревен, 
тесовая крыша, 
глиняная печь, 
резная отделка  
крыш, ставен, 
наличников; 
вспомнить 
русские народные 
сказки, в которых 
упоминается дом 
(теремок, избушка 
на курьих ножках 
и т.д). ; 
придумывать  
узор для ставен, 
наличника. 
Активизировать в 
речи детей 
названия домов, 
частей дома. 

Кузе узнать о том, как 
появились дома. 
1) « О том, как 
появились дома» - 
рассматривание 
энциклопедии, 
рассказ об истории 
возникновения домов. 
2) « Какими бывают 
дома» - просмотр 
слайдов, 
рассматривание 
макетов. Дома разных 
народов. 
3) Чем изба красна? – 
традиции 
строительства русской 
избы. Пословицы. 
4) Игровое 
упражнение 
«Построим избу». 
сравнение предметов 
по толщине, счет, 
конструктивная 
деятельность. 
5. «По страницам 
русских народных 
сказок» - 
рассматривание 
иллюстраций 
Васнецова к сказкам. 
6. Игровое 
упражнение «Украсим 
ставни и наличники 
узором». 
7. Итог. 
 

видеослайдов, 
наборы 
цилиндров 
для сравнения 
по толщине, 
детали 
конструктора, 
иллюстрации 
васнецова к 
сказкам, 
тетради в 
клетку, 
карандаши. 

сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
 

20 Ознакомление  с 
окружающим. 
«Мебель» 
Цель. Обогащать 
представление о 
предметах мебели 
и их назначением, 
учить различать и 
называть 
предметы мебели, 
формировать 
обобщающее 
понятие «мебель», 
учить сравнивать, 
устанавливать 

1. Игра «Назови 
одним словом». 
2. Проблема: «Помочь 
медведям собрать 
мебель». 
3. Эксперимент 
«Может ли у стула 
быть три ножки?» 
4. «Подберем детали к 
предметам мебели». 
5. Игра «Мебель для 
взрослых и для 
детей». 
6. «Выложим схему 
мебели» (из палочек). 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное  

Изображения 
разных видов 
мебели, 
детали 
кукольной 
мебели, 
схемы, 
палочки. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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причинно-
следственные 
связи. 

7. «Какая бывает 
мебель» - 
классификация. 
8. Итог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Ознакомление с 
окружающим. 
Посуда. 
Цель. Обогащать 
представления о 
видах посуды: 
кухонная, 
столовая, чайная, 
активизировать в 
речи детей слова с 
обобщающим 
значением, 
названия 
предметов посуды 
и ее частей; 
упражнять в 
словообразовании 
(масло – в 
масленке, сахар – 
в сахарнице) и 
т.д.), развивать 
представление о 
декоративной 
посуде: хохлома, 
гжель, керамика, 
о материалах, из 
которых она 
сделана: дерево, 
фарфор, глина; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
предметам, 
сделанным 

1. Чтение отрывка из 
произведения 
К.Чуковского 
«Федорино горе». – 
Что случилось с 
посудой  Федоры? 
2. Игровое 
упражнение 
«Поможем Федоре 
выбрать посулу. 
Классификация  - 
столовая посуда, 
кухонная, чайная. 
3. Игровое 
упражнение «Что где 
находится?» - 
словообразование 
(сахарница, 
сливочник, сухарница, 
конфетница, 
масленка, супница, 
хлебница, солонка) 
4. Посуда для 
праздника. 
Рассматривание 
декоративной посуды 
– керамики, хохломы, 
гжели. Знакомство с  
материалами, 
особенностями 
росписи. Элементы 
росписи. 
5. Игровое 
упражнение 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Книга 
К.Чуковского 
«Федорино 
горе». 
Карточки с 
изображением 
предметов 
посуды, 
кукольна 
посуда, 
декоративная 
посуда – 
хохлома, 
керамическая 
посуда, гжель. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 
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руками человека. «Поможем Федоре  
сервировать стол» - 
правила этикета, счет. 
6. Итог. 

22 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Откуда 
текут молочные 
реки». 
Цель. Обогащать 
представления о 
молочных 
продуктах, о 
способах их 
приготовления, 
пользе молочных 
продуктов для 
здоровья 
человека. 

1. Проблемная 
ситуация -  как 
выкормить щенка? 
(Необходимый 
продукт – молоко) 
2.Каие животные 
дают молоко. 
3. «Буренка – 
помощница наша». 
4.Коровы на ферме. 
5. Составление по 
картине задачи о 
молочных пакетах. 
5. Молочные 
продукты, их польза, 
способы получения. 
6. Итог. 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Молоко, 
молочные 
продукты, 
картинки с 
изображением 
млекопитающ
их животных, 
видеослайды 
на тему 
«Молочная 
ферма», 
картинка-
задача. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
 

23 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Что мы 
знаем об 
электричестве?» 
Цель. Расширять 
представления 
детей об 
электричестве; 
помочь понять 
необходимость 
электричества в 
современной 
жизни; обогащать 
представления об 
электроприборах. 

1. Рассматривание 
часов. -  Почему часы 
не ходят? 
Рассматривание 
батареек, понятие 
«электричество». 
2. Электричество в 
природе. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
энциклопедии, 
слайдов: гроза. 
Электрическое 
свечение рыб на 
глубине, искры. 
3. Проведение 
экспериментов с 
синтетической 
тканью, расческой. 
3. Электроприборы – 
наши помощники. 
рассматривание фена. 
Магнитофона, утюга. 
Рассказы детей. 
4. Игровое 
упражнение «Что 
было, что стало». 
5. Итог. 

1 Фронтальн
ое. 

Настенные 
часы, 
энциклопедия
, 
синтетическая 
ткань, 
расческа, 
электроприбо
ры, картинки 
с 
изображением 
предметов 
быта. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 

24 Ознакомление с 
окружающим. 
 «Выбираем 

1. Игра «Транспорт». 
(классификация) 
2. Проблемная 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров

Иллюстрации 
с 
изображением 

 Анализ 
результат
ов 
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транспорт». 
Цель. Обобщать и 
систематизироват
ь представления 
детей о способах 
передвижения 
человека в разных 
средах, 
расширить 
представления о 
правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте. 

ситуация «На чем 
отправиться в далекое 
путешествие». 
3. «Выбираем 
транспорт»  - 
предназначение, 
особенности 
транспорта, 
особенности 
передвижения. 
4. Работа со  схемами.  
5. Игра: «Полет на 
самолете». 
6.Итог. 
 

анное  разных видов 
транспорта, 
схематичные 
изображения 
видов 
транспорта 
иллюстрации 
с 
изображением 
города с 
высоты, 
пособия. 

детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий в 
пособиях, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  

25 Ознакомление с 
окружающим. 
 «Кто защищает 
наше Отечество?» 
Цель. 
Формировать 
представления о 
социально-
значимых 
событиях в 
общественной 
жизни, развивать 
познавательный 
интерес, чувство 
патриотизма; 
обогащать 
представления о 
военных 
профессиях. 

1. «Что такое 
Родина?» - 
рассуждения детей. – 
Почему важен мир? 
Кто защищает нашу 
Родину? 
2. Каким должен быть 
военный? Военные 
профессии. 
3. Что мы знаем о Дне 
Защитников 
Отечества? 
4. Военные марши. 
5 .Чтение 
стихотворений о 
Родине, о защитниках 
нашего Отечества. 
6. Изготовление 
сувениров в подарок 
папам, дедушкам.  
 
 
 
 
 

1 Фронтальн
ое 

Иллюстриров
анный 
материал о 
военных 
профессиях. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти. 

26 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема.«Все работы 
хороши» 
Цель. Уточнить и 
расширить 
представления 
детей о 
профессиях 
людей, 
воспитывать 
уважение к людям 

1. Загадки о 
профессиях. 
2. Проблемная 
ситуация: «Чья 
профессия важнее?» 
3. «Я б в строители 
пошел…» 
(строительные 
профессии). 
4. Поможем 
продавцам рассказать 
о качествах товара. 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Иллюстрации 
с 
изображением 
людей разных 
профессий. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий в 
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любых 
профессий. 
 

5. Игра «Пожарные на 
учении». 
6. «Дорисуй 
картинку» - 
художники-
иллюстраторы. 
7. «Какие профессии 
были в старину?»  
8. Итог: Все 
профессии важны. 

пособиях, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 

27 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Чтобы 
мама тобой 
гордилась». 
Цель. 
воспитывать 
любовь и 
заботливое 
отношение к 
близким, к своей 
матери; учить 
оценивать 
поступки 
персонажей, 
высказывать свое 
мнение о том, как 
следовало 
поступить, 
закреплять знание 
о пословицах как 
о народной 
мудрости, 
поощрять знание 
пословиц о 
матери. 

1. Чтение 
стихотворения о маме.  
– Почему мама – 
самая любимая? 
Высказывания детей. 
2. «Что я знаю о своей 
маме». (Имя-отчество, 
характер, забота о 
семье, детях, 
профессия и т.д.) 
3. «Заботимся ли мы о 
своей маме?» - 
Примеры из личной 
жизни. 
4. Чтение В.Осеевой 
«Сыновья». 
Рассматривание 
иллюстраций к тексту. 
– Что делает каждый 
из мальчиков и какая 
мама – его? О ком 
думали два первых 
мальчика? Что можно 
сказать о третьем 
мальчике – какой он?  
5. Пословицы о 
матери. 
6. Выкладывание из 
геометрических фигур  
силуэта цветка для 
мамы. – Какие слова 
вы скажете маме, 
бабушке?  
7. Итог. 

1 Фронтальн
ое, 
тематическ
ое. 

Фотографии 
мам детей, 
иллюстрации 
к рассказу 
В.Осеевой 
«Сыновья», 
наборы 
геометрическ
их фигур. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 

28 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. Моя семья. 
Цель. 
Воспитывать 
чувство гордости 
за свой род, свою 
семью; уточнить 

1. Разгадывание 
ребуса «Семья».  – 
Как вы думаете, что 
означает слово 
«семья»? 
2. «Что я знаю о своей 
семье?»  - рассказы 
детей р своей семье 

1 Фронтальн
ое, 
тематическ
ое. 

Семейные 
фотографии, 
видеослайды. 
презентации, 
подготовленн
ые 
родителями, 
ватман, 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
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значение слова 
«род», «семья», 
знать свои роли в 
семейном 
коллективе, 
побуждать 
рассказывать о 
семейных 
традициях, 
семейных 
праздниках, о 
своих 
обязанностях; 
учить рисовать 
гинеологическое 
дерево. 

(количество человек в 
семье, роли в 
семейном коллективе, 
обязанности членов 
семьи) 
3. «Дни рождения в 
моей семье» 
(семейные традиции) 
– видеослайды, 
презентации. 
4. «Семейные 
профессии». 
5. «Рисуем 
гинеологическое 
дерево». 
6. «Любимые игры в 
моей семье» 
(словесные игры, 
разгадывание 
кроссвордов). 
7. Итог. 

карандаши, 
кроссворды. 

ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 

29 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Весна ». 
Цель. 
Познакомить 
детей с 
особенностями 
природных 
условий Кавказа, 
обобщать 
представления 
детей о 
характерных 
признаках 
весенних месяцев, 
учить 
устанавливать 
связи между 
сезонными 
изменениями в 
природе и 
образом жизни 
животных. 

1. Игра «Когда это 
бывает?» 
2. Проблемная 
ситуация: узнать о 
трех периодах весны. 
3. Рассматривание 
карты нашей 
местности, 
особенности степной 
зоны. 
4. Встреча с 
весенними месяцами, 
народные названия, 
приметы. 
5. Игра «Назови 
цветок» - цветы-
первоцветы. 
6. Игра «Перелет 
птиц» - (перелетные 
птицы, пособия, ч.3, 
стр.43) 
7. Итог. 

1 Фронтальн
ое, 
тематическ
ое. 

Иллюстрации 
с 
изображением 
русской 
природы 
весной, 
аудиозаписи, 
карточки с 
цветами –
первоцветами
, перелетными 
птицами, 
календари. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий в 
пособиях, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 

30 Ознакомление с 
окружающим. 
Труд людей 
весной. 
Цель. 
1. Расширять 
представления об 
орудиях труда. 

1.  – Что изменилось в 
природе весной? Как 
трудятся люди 
весной?  
2.Игровое упражнение 
«Объясни 
пословицы». 
3.Загадки о садовых 

1 фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Материал: 
инструменты, 
используемых 
при работе в 
огороде и в 
другой 
деятельности 
(игра «Что 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
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2. 
Систематизироват
ь знания о 
процессе посадки. 
3. Формировать 
практические 
навыки посадки 
растений. 
4.Развивать 
мыслительную 
деятельность в 
результате 
выполнения 
заданий, 
разгадывания 
загадок. 
5. Корректировать 
навыки 
продуктивной 
деятельности. 
6. Воспитывать 
положительное 
отношение к 
труду, интерес к 
сельскохозяйстве
нной трудовой 
деятельности. 
 

орудиях труда , 
теплице. Загадка об 
огороде. Всреча с 
лентяем Антошкой. 
4. Работа в тетрадях – 
«Инструменты 
перепутались». - 
зашумленный рисунок 
– обведение контура, 
раскрашивание 
силуэтов 
инструментов. 
5. Игровое 
упражнение 
«Четвертый лишний» 
- группировка орудий 
труда. 
6.Игровое упражнение 
«Что сначала, что 
потом» - составление 
рассказа по серии 
картинок о том, как 
сажать лук. 
7. Практическая часть 
– посадка детьми 
семян лука  в ящики с 
землей. 
8. Как мы помогли 
Антошке? Итог. 

лишнее?»); 
иллюстрации 
с 
изображением 
орудий труда, 
счетные 
палочки; 
картина с 
наложенными 
контурными 
изображениям
и орудий 
труда; 
сюжетные 
иллюстрации 
«Что сначала, 
что потом»; 
ящики с 
землей, 
семена лука 
(лук-севок), 
фартуки на 
каждого 
ребенка, 
палочки, 
маленькие 
лейки. 

ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка 

31 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. «Летят 
перелетные 
птицы…» 
Уточнять и 
расширять 
представления о 
перелетных 
птицах, о 
перелетных 
водоплавающих 
птицах; их 
характерных 
особенностях; 
упражнять в 
составлении 
описательных 
рассказов по 
плану-схеме; 
упражнять в 
словообразовании
, развивать 

1. Почему птицы 
бывают зимующими и 
перелетными? каких 
птиц называют 
перелетными? 
2. Игровое 
упражнение «Узнай 
птицу по описанию». 
3. Откуда прилетают  
перелетные птицы. 
Работа с картой. 
4. Игровое 
упражнение «Назови 
одним словом» 
(длинная шея – 
длинношеий). 
5. Игра «Журавли и 
ласточки». 
6. Игра «Чье гнездо». 
7. «Каких птиц 
называют 
водоплавающими». 
8. Конструирование 

1 Фронтальн
ое. 

Карточки с 
изображением 
перелетных 
птиц, наборы 
геометрическ
их фигур, 
карта. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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умение 
устанавливать 
взаимосвязи в 
природе; 
воспитывать 
бережное 
отношения к 
объектам живой 
природы.  

«Журавль». 
9. Итог. 

32 Конспект 
занятия «Сад-
огород» 
Цель: 
Задачи:  
Образовательные
: 
Осуществлять 
выращивание 
овощей на окне, 
рассада 
цветочных 
культур; 
закреплять знания 
детей об условиях 
необходимых для 
роста растений; 
Рассказать детям 
о каждой 
выращенной 
культуре, об 
особенностях 
выращивания; 
Заполнять 
дневник 
наблюдений за 
огородом; 
Проследить рост 
растений от 
семени до ростка; 
Понять какую 
роль играют услов
ия в разные 
периоды их роста 
и развития. 
Воспитательные: 
Воспитывать 
желание 
добиваться 
результата; 
Участвовать в 
общем деле, 
развивать 

1. Игровое 
упражнение «Передай 
семечко». – приметы 
середины весны. 
2. «Наш огород на 
окне». Огород, огород 
Что за чудо! Вот так 
класс! 
На подоконнике у нас, 
Мини-огород живет, 
Растет, и урожай дает! 
  - Как вы думаете, что 
необходимо нашей 
рассаде, чтобы мы 
получили хороший 
урожай? 
3. Игровое 
упражнение «Наша 
ладошка» - условия, 
необходимые для 
роста растений – 
земля, вода. Воздух, 
свет, вода. 
Взаимосвязи в 
природе. 
4. Чтение 
стихотворений о 
садовых и огородных 
культурах. 
Петрушка. 
Сказала бабушка: 
-Пора, петрушку 
высевать… Ура! 
Вот всем на удивленье 
Задам я 
представленье! 
И будут у Петрушки 
Такие же веснушки, 
колпак, 
Вихор из пакли, 
Как в кукольном 
спектакле: 
Но через месяц или 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное. 

Оборудовани
е и 
материалы: 
Рассада 
посаженных 
культур: 
петрушка, 
укроп, перец. 
Цветы: 
бархатцы, 
анютины 
глазки, астра, 
лук. 
Инвентарь: 
лейка, 
лопаточка для 
рыхления, 
тряпочка. 
Дидактически
й материал: 
картинки с 
изображением 
овощей и 
цветов, 
дневник 
наблюдений 
«сад-огород и 
т. д. 
 
 
 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
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трудовые умения. 
Прививать умение 
детей 
самостоятельно 
ухаживать за 
огородом, 
выполняя 
соответствующие 
манипуляции, на 
основе уже 
полученных 
навыков и 
умений; 
Работа над 
словарем: 
Развивать 
связную речь 
детей, расширять 
словарный запас, 
обучать навыкам 
сравнения, 
систематизироват
ь представления 
детей о признаках 
объектов; 
 

два 
Взошла обычная 
ботва. 
Где же колпак, 
веснушки 
У этого… Петрушки? 
Укроп. 
Укроп - полезное 
растение, 
И в этом нет у нас 
сомненья, 
Его добавим мы в 
салат, 
И каждый будет очень 
рад. 
Перец 
В сентябре и в августе 
– 
Урожай плодов. 
Овощи и фрукты – 
Результат трудов. 
Красный и зеленый, 
Желтый, как лимон, 
Вовремя взращенный. 
Перец – гегемон. 
Вкусный и полезный, 
И любим людьми, 
Перец на здоровье, 
На, скорей возьми. 
(Дети слушают стихи, 
рассматривают 
огород) 
В. : Кроме овощей и 
зелени у нас есть 
рассада 
цветочных культур. 
Послушайте 
стихотворения. 
Астра. 
Астру, наверное, 
каждый узнает. 
В саду и на даче она 
вырастает 
Нежный цветочек, 
лохматый немножко, 
Листиков много на 
худенькой ножке. 
Осенью в школу 
ребята идут 
Учителю астры в 
подарок несут. 
Анютины глазки. 
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Теплым и солнечным, 
Радостным летом 
Синим и белым, 
И смешанным цветом, 
Шепчут веселые, 
яркие сказки 
Эти цветочки 
анютины глазки. 
Бархатцы. 
Ярким солнечным 
букетом 
Предо мною 
бархатцы. 
Расцветают ранним 
летом 
Я смеюсь от радости! 
Пусть просты, зато 
нарядны. 
Пышным кустиком 
горят. 
Запах горький, но 
приятный, 
И лучистый добрый 
взгляд. 
5. Игровое 
упражнение «овощи, 
фрукты, цветы» - 
группировка по 
одному признаку, 
слова с обобщающим 
значением.   
6. Практическая часть  
- уход за растениями 
на мини-огороде. 
7. Итог. 

33 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. Сюжетно - 
ролевая игра 
«Магазин 
«Одежда для 
всей семьи». 
Цель. Обогащать 
представление о 
сезонной одежде в 
весеннее время 
года, о 
материалах для 
одежды и для 
обуви; развивать 
умение 
распределять 

1. – Наши любимые 
ролевые игры. – Какие 
сюжеты могут быть в 
игре? Какие роли? 
Какие проблемы вы 
решаете в игре?  - А 
какие проблемы могут 
быть в семье, когда 
заканчивается зима и 
наступает весна?( 
Пора менять зимнюю 
одежду на весеннюю, 
одежда стала мала)  В 
какую игру можно 
поиграть?  - 
Определение сюжета, 
распределение ролей. 

1 Фронтальн
ая, игровая. 

Иллюстрации 
на тему 
«Магазин 
«Одежда и 
обувь»,  
карточки с 
изображением 
предметов 
одежды и 
обуви, 
детские 
одежда и 
обувь для 
весны, 
атрибуты для 
сюжетно - 
ролевой игры. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
самоконт
роль. 
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роли, выполнять 
игровые действия 
в соответствии с 
ролью, 
активизировать в 
речи детей 
названия 
предметов 
одежды и обуви, 
названия деталей 
одежды; 
развивать ролевой 
диалог; обогащать 
представление о 
профессии 
продавца; 
воспитывать 
вежливость. 
 

2. Выставка – 
распродажа весенней 
одежды  и обуви. 
(подбор атрибутов) 
3. Игровое  
упражнение 
«Взрослое – детское» 
- образование 
уменьшительно-
ласкательных форм 
речи. 
4. Игровое 
упражнение «Реклама 
предметов одежды и 
обуви» - составление 
описательных 
рассказов. 
5. Игровое 
упражнение «Будь 
вежливым». 
6. Игра «Магазин 
«Одежда и обувь для 
всей семьи». 
7. Итог. 

34 Ознакомление с 
окружающим. 
 Тема.  Мир 
цветов. 
Цель. 
Сформировать  у 
детей 
представления о 
взаимосвязи 
цветов и 
насекомых; 
обогащать 
представления о 
разнообразии 
мира цветов, 
учить 
устанавливать 
взаимосвязи 
между строением 
растения и 
условиях 
местности, из 
которых они 
родом; 
воспитывать 
любовь к природе. 
 

1. Рассматривание 
слайдов – «Цветы». – 
Какие бывают цветы? 
Чем они отличаются? 
Для чего растениям 
яркий цветок, 
приятный запах? 
Классификация 
цветов: декоративные 
(садовые), полевые, 
лесные, луговые. 
2. Игра «Цветы и 
пчелы». Взаимосвязи 
в мире природы. 
3. Экспериментальная 
деятельность 
«Изготовление 
цветочных духов». 
4. Сравнение полевых 
и декоративных 
цветов.  – Чем 
отличаются цветы? У 
каких растений 
цветки ярче и 
крупнее? Как вы 
думаете, почему? 
Вывод – полевые, 
степные цветы менее 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Видеослайды 
– цветы, 
цветки 
одуванчика, 
яблони, 
сливы, листы 
бумаги в 
клетку, 
гербарии. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
ия 
заданий в 
тетрадях, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка. 
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яркие и менее 
крупные, так как они 
получают меньше 
влаги, но для 
насекомых они 
достаточно 
привлекательны. 
Полевые цветы могут 
быть медоносными. 
5. «Цветы – 
медоносы». 
6. «Цветы – часы». 
7. Работа в тетради – 
«Дорисуй цветок» - 
ориентировка на листе 
бумаги в клетку. 
8. Итог – мир цветов 
очень разнообразен и 
интересен. Во всем 
мире нет 2-х 
одинаковых цветков. 

35 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. Насекомые. 
Цель. Расширить 
и уточнить знания 
детей о 
насекомых, об их 
характерных 
признаках; 
развивать умение 
видеть признаки 
сходства и 
различия и 
выражать их в 
речи; воспитывать 
бережное 
отношение ко 
всему живому. 

1.Игра «Узнай 
насекомое». 
2. Проблемная 
ситуация – поможем 
муравьишке 
вернуться в 
муравейник. 
3. В стране 
насекомых. 
Моделирование  - 
насекомое. 
4. «Почему насекомые 
легко прячутся?» - 
эксперимент. 
5. Полезные 
насекомые. Как 
устроен муравейник. 
(схемы, картинки) 
6. Как появляются 
бабочки? 
7. Кто где живет? 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное  

Иллюстрации 
с 
изображением 
насекомых, 
схемы, 
модели, 
материал для 
эксперимента. 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  

36 Ознакомление с 
окружающим. 
Тема. Скоро 
лето. 
Цель. Обогащать 
представление о 
приметах летнего 
времени года, 
называть летние 
месяцы; развивать 

1.Игровое упражнение 
«Четвертый лишний». 
– времена года. 
2. Загадка о лете. 
Игровое упражнение – 
передай цветок – 
приметы летнего 
времени года. 
3. Летние месяцы. 
Приметы каждого 

1 Фронтальн
ое, 
интегриров
анное 

Карточки с 
изображением  
признаков 
времен года, 
Иллюстрации 
на тему 
«Лето», 
видеослайды 
о труде людей 
летом, 

 Анализ 
результат
ов 
детской 
деятельно
сти, 
проверка 
результат
ов 
выполнен
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умение пояснять 
смысл пословиц и 
поговорок, 
обогащать 
представления о 
труде людей 
летом; 
активизировать в 
речи детей 
названия летних 
цветов, ягод, 
формировать 
бережное 
отношение к 
объектам 
природы, знать 
правила 
поведения в 
природе. 

летнего месяца. 
4 – Почему говорят 
«Летний день год 
кормит?» - пояснение 
смысла  пословицы. 
Рассказ о труде людей 
летом. 
5.Подвижная игра – 
эстафета «Составим 
букет из летних 
цветов». 
6. Интерактивная игра  
«Как помочь лесу?» - 
правила поведения в 
лесу, у реки, на лугу. 
7. растения, 
занесенные в Красную 
книгу» - презентация. 
8. Итог. 
 

карточки с 
изображением 
весенних, 
летних 
цветов, 
игтерактивная 
игра «В 
лесу», 
презентация 
«Растения 
Саратовской 
области, 
занесенные в 
Красную 
книгу». 

ия 
заданий, 
взаимоко
нтроль, 
самооцен
ка.  
 
 

37 Ознакомление с 
окружающим. 
Диагностика. 
Цель. 
Определение 
качества уровня 
усвоения 
программы. 

1. Предметный мир. 
Классификация, 
свойства материалов. 
2. Деревья, растения. 
3. Транспорт. 
4.Труд взрослых. 
Профессии, рабочие 
инструменты. 

1 Фронтальн
ое. 

Диагностичес
кий материал. 

 Тест №3 

38 Познавательное 
развитие. 
Диагностика.  
Цель. 
Определение 
качества уровня 
усвоения 
программы. 

1. Неживая природа. 
Взаимосвязи в 
природе. 
2. Живая природа. 
3. Времена года. 
4. Явления  
общественной жизни. 
 

1 Фронтальн
ое. 

Диагностичес
кий материал. 

 Тест №4 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОО  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». (72 часа) 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часо
в 

Даты 
проведения 

Оборудование 
план факт 

1 1.«Подготовишки». 
Цель: Побеседовать с 
детьми о том, как теперь 
называется их группа и 

2     1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр. 19) 
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почему, выяснить хотят ли 
они стать учениками. 
Помогать детям правильно 
строить высказывания. 
2. Составление рассказа по 
картине « В школу». 
Цель: Учить составлять 
сюжетный рассказ по 
картине, используя 
приобретенные ранее 
навыки построения сюжета 
( завязка, кульминация, 
развязка). 

2. О.С. Ушакова. 
« Развитие речи детей 5-7 лет». 
( стр.135). 
Наглядный материал:  
картина  « В школу». 
 

2 1.Звуковая культура речи 
(проверочное). 
Цель: выяснить, как дети 
владеют умениями, 
которые были 
сформированы в старшей 
группе. 
2.Пересказ рассказа 
К.Ушинского    «Четыре 
желания». 
Цель: Учить передавать 
художественный текст 
последовательно и точно, 
без пропусков и 
повторений. 

2     1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.»  ( стр. 21.) 
2. О.С. Ушакова. 
« Развитие речи детей 5-7 лет». 
( стр.137). 
Материал:  
Рассказ К.Ушинского « Четыре 
желания». 
 

3 1.Для чего нужны стихи? 
Цель: Побеседовать с 
детьми о том, зачем люди 
сочиняют, читают и 
декламируют стихи. 
Выяснить, какие 
программные 
стихотворения дети 
помнят. 
2.Беседа  о А.Пушкине. 
Цель: Рассказать детям о 
великом русском поэте; 
вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и 
желание услышать другие 
произведения поэта. 
 
 

2    1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.23, 25) 
 
 
 
 
 

4 1.Пересказ итальянской 
сказки « Как осел петь 
перестал.» 
Цель: Познакомить детей с 
итальянской сказкой « Как 
осел петь перестал.»  

2    1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 24,) 
2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр 139.); 
Наглядный материал : картина 
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Помогать детям 
пересказывать небольшие 
тексты без существенных 
пропусков и повторов. 
2. Составление текста- 
рассуждения. 
Цель: Учить употреблению 
сложноподчиненных  
предложений. 

«Зайцы». 

5 1.Лексико-грамматические 
упражнения. 
Цель: Активизировать речь 
детей. 
2. Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат». 
Цель: Развивать у детей 
умение связывать в единое 
целое отдельные части 
рассказа, передавая текст 
точно, последовательно. 
Выразительно. 
 

2    1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.26.) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр.141); 
 Материал :  рассказ В.Бианки     
«Купание медвежат». 
 
 
 

6 1.Заучивание 
стихотворения А.Фета « 
Ласточки пропали…» 
Цель: Помочь детям 
запомнить стихотворение 
А.Фета « Ласточки 
пропали…» 
2.Составление рассказа на 
тему  «Первый день Тани в 
детском саду». 
Цель: Учить составлять 
рассказ по плану, 
предложенному 
воспитателем, 
самостоятельно строить 
сюжет. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.27.) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр.147); 
Наглядный материал :картинки – заяц, 
волк, белка, кролик, галка. 
 

7 1.Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 
Цель: Совершенствовать 
слуховое внимание и 
восприятие детей. Учить 
определять количество и 
порядок слов в 
предложении. 
2.Составление  текста-
поздравления. 
Цель: Учить составлять 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.28.) 
2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр. 150); 
Наглядный материал : игрушки- 
музыкальные инструменты: барабан, 
балалайка, гармонь, дудочка, 
звоночки. 
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текст-поздравление. 
 

8 1.Русские народные сказки. 
Цель: Выяснить, знают ли 
дети русские народные 
сказки. 
2. Сочинение сказки на 
тему «Как ежик выручил 
зайца». 
Цель: Учить  придумывать 
сказку на заданную тему, 
описывать внешний вид 
персонажей. Их поступки, 
переживания. 
 

2    1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.30.) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр. 153) 
 
 
 

9 1.Сегодня так  светло 
кругом! 
 Цель: Познакомить детей 
со стихами об осени, 
приобщая их к поэтической 
речи. 
2.Осенние мотивы. 
Цель: Учить детей 
рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять. Почему 
понравилась та или иная 
иллюстрация.  
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.35., 36) 
 
 

10 1.Звуковая культура речи, 
Работа над предложением. 
Цель: Совершенствовать 
фонетическое восприятие, 
умение определять 
количество и 
последовательность слов в 
предложении. Продолжать 
работу над смысловой 
стороной слова. 
2.Составление рассказа по 
картине «Лиса с лисятами». 
Цель: Учить составлять 
сюжетный рассказ по 
картине, соблюдая 
последовательность, 
точность и 
выразительность. 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.37.) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет». (стр.159); 
Наглядный материал: 
картина «Лиса с лисятами». 
 
 

11 1 Пересказ рассказа 
В.Сухомлинского «Яблоко 
и рассвет». 
Цель: Совершенствовать 
умение пересказывать и 
составлять план пересказа. 

2    1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.39.40) 
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2. Лексические игры и 
упражнения. 
Цель: Активизировать речь 
детей, совершенствовать 
фонематическое 
восприятие речи. 

 
 

12 1.Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения 
А.Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 
Цель: Развивать 
способность детей 
воспринимать поэтическую 
речь. Помочь запомнить 
стихотворение А.Фета  
«Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 
2. Составление рассказа по 
картине « Не боимся мы 
мороза». 
Цель: Учить рассказывать 
по картине, не повторяя 
рассказов друг друга; 
использовать для описания 
зимы образные слова и 
выражения. 
 

2    1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду.  Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.42.) 
2. О.С.Ушакова О.С. Ушакова « 
Развитие речи детей 5-7 лет».  
(стр.163); 
Наглядный материал: картины  
« Не боимся мы мороза», «Саша и 
снеговик». 

13 1.Работа с 
иллюстрированными 
изданиями сказок. 
 Цель: Приучать детей с 
интересом рассматривать  
рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 
2.Составление рассказа на 
тему «Моя любимая 
игрушка». 
Цель: Учить отбирать 
соответственно теме факты 
из личного опыта; 
рассказывать связно, полно 
и выразительно, четко 
выстраивать композицию 
рассказа. 
 

2    1.  В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр. 45.) 
2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова « 
Развитие речи детей 5-7 лет».  
(стр.165); 
Наглядный материал: игрушки- 
лисенок, щенок. 
 
 

14 1.Звуковая культура речи. 
Цель: Продолжать 
развивать фонематическое 
восприятие, учить 
выполнять звуковой анализ 
слова. 
2. Чтение рассказа 

2    1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.»  ( стр. 46, 47) 
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Л.Толстого «Прыжок». 
Цель: Рассказать детям о 
писателе, помочь 
вспомнить известные им 
рассказы Л.Толстого и 
познакомить с рассказом 
«Прыжок». 
 

15 1.Тяпа и Топ сварили 
компот. 
Цель: Совершенствовать  
умение детей составлять 
рассказы по картинкам с 
последовательно 
развивающимися 
действием. 
2. Пересказ сказки « У 
страха глаза велики». 
Цель: Учить пересказывать 
текст сказки 
последовательно, без 
пропусков и повторение, 
выразительно передавая 
речь персонажей. 
 

2     1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду.  Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 48.) 
2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр.168); Материал: 
сказка « У страха глаза велики». 
 

16 1.Повторение 
стихотворения С.Маршака 
«Тает месяц молодой». 
Цель: Повторить с детьми 
любимые стихотворения. 
2.Составление рассказа на 
тему «Как мы играем зимой 
на участке». 
Цель: Развивать умение 
отбирать для рассказа 
самое интересное и 
существенное и находить 
целесообразную форму 
передачи этого содержания. 
 

2    1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.51.) 
2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр.175); 

17 1.Новогодние встречи. 
Цель: Совершенствовать 
умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. 
2.Произведения Н.Носова 
Цель: Вспомнить с детьми 
рассказы Н Носова, 
любимые эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и 
его друзей». 
 

2    1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр.54.) 
 
 
 
 

18 1.Здравствуй, гостья-зима! 2     1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
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Цель: Познакомить детей 
со стихотворениями о зиме. 
2.Лекситческие игры и 
упражнения. 
Цель: Активизировать 
словарный запас детей. 

детском саду. Подготовительная к 
школе группа.»  ( стр55,56.) 
 
 

19 1.Чтение  сказки  
С.Маршака «Двенадцать 
месяцев». 
Цель: Познакомить со 
сказкой С.Маршака  
«Двенадцать месяцев». 
2.Творческие рассказы 
детей. 
Цель:  Активизировать 
фантазию и речь детей. 
 

2    1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр57, 55.) 
 
 
 

20 1.Чтение русской народной 
сказки «Никита Кожемяка». 
Цель: Вспомнить с детьми 
русские народные сказки. 
Познакомить с русской 
народной сказкой  «Никита 
Кожемяка». 
 
2. Звуковая культура речи. 
Цель:  продолжать 
совершенствовать  
фонематическое 
восприятие; учить детей 
делить слова с открытыми 
слогами на части. 
 

2     1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.»  (  стр58.) 
 
 
 
 

21 1.Работа по сюжетной 
картине. 
Цель: Совершенствовать 
умение детей озаглавить 
картину, составить план 
рассказа.  
2.Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей –
разбойник». 
Цель: Познакомить детей с 
былиной, с ее необычным 
складом речи, с образом 
былинного богатыря Илья 
Муромца. 

2     1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.»  ( стр59, 60) 
 
 
 

22 1.Лексические игры и 
упражнения. 
Цель: Обогащать и 
активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое 

2    1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр61.) 
2. О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр.181) 
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восприятие речи. 
2. Составление рассказа 
«Как  Ежок попал в беду по 
серии сюжетных картин. 
Цель: Обучать построению 
синтаксических 
конструкций, развивать 
умение использовать 
разные способы связи  
между частями текста. 
 

Наглядный материал: 1 картинка- 
ежонок упал в яму, бельчонок, 
медвежонок и зайчонок стоят и 
смотрят в яму; 2- бельчонок и 
медвежонок кидают в яму прутики и 
ветки, зайчонок стоит испуганный; 3- 
ежонок выбрался, зайчонок угощает 
всех морковкой; 4- зверята веселятся. 

23 1.Пересказ рассказа 
В.Бианки «Музыкант». 
Цель: Совершенствовать 
умение детей 
пересказывать рассказ. 
2.Чтение рассказа 
Е.Воробьева «Обрывок 
провода». 
Цель: Обогатить 
литературный багаж детей, 
помочь прочувствовать 
необычность описанной в 
рассказе ситуации. 
 

2     1. В.В .Гербова. « Развитие речи в  
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.»  ( стр62) 
 
 
 

24 1.Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин  
Змеевич» 
Цель: Приобщать детей к 
былинному эпосу, к 
былинному складу речи. 
2. Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 
Цель: Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие детей. 
Формировать  умение 
делить слова на части. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 63, 64) 
 
 

25 1.Чтение сказки В.Даля 
«Старик-годовик». 
Цель:  Совершенствовать 
диалогическую речь детей. 
2. Сочинение сказки на 
заданную тему. 
Цель: Формировать умение 
придумывать сказку на 
заданную тему, передавать 
специфику сказочного 
жанра. 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр 65) 
2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр. 196); 
Наглядный материал: репродукция 
картины В.Бакшеева « Голубая весна». 

26 1.Заучивание 2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
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стихотворения 
П.Соловьевой «Ночь и 
день». 
Цель: Познакомить детей 
со стихотворением 
П.Соловьевой «Ночь и 
день»; поупражнять в 
выразительном чтении 
стихотворения. 
2.Лексические игры и 
упражнения. 
Цель: Активизировать речь 
детей, учить их 
импровизировать. 
 

детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.»  ( стр. 66,67) 
 
 
 
 

27 1.Весна идет, весне дорогу! 
Цель: Чтение детям 
стихотворений о весне, 
приобщение их к 
поэтическому складу речи. 
2.чтение былины «Садко». 
Цель: Познакомить детей с 
былиной «Садко». 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 68,71) 
 
 

28 1. Чтение сказки 
«Снегурочка». 
Цель: Познакомить детей с 
народной сказкой, с 
образом Снегурочки. 
2.Лексико-грамматические 
упражнения. 
Цель: Воспитывать у детей 
чуткость к слову, 
активизировать и 
обогащать словарь, 
помогать правильно 
строить 
сложноподчиненные 
предложения. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр .71) 
 
 
 

29 1.Сочиняем сказку  про 
Золушку. 
Цель: Помогать детям 
составлять творческие 
рассказы. 
2.Пересказ  сказки «Как 
аукнется, так и 
откликнется.» 
Цель: Учить выразительно 
пересказывать сказку, 
используя слова и речевые 
обороты из текста. 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр. 72) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр. 199); 
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30 1.Рссказы по картинкам. 

Цель: Продолжать 
совершенствовать умение 
детей составлять рассказы 
по картинкам с 
последовательно 
развивающимся действием. 
2. Составление рассказа по 
картине «Если бы мы были 
художниками». 
Цель: Учить составлять 
коллективный рассказ-
описание. 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр. 73) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр. 202); 
Наглядный материал:  
картина  «Если бы мы были 
художниками». 
 

31 1.Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 
Цель: Продолжать 
совершенствовать 
фонематическое 
восприятие, умение детей 
делить слова на части. 
Упражнять детей 
определять  
последовательность звуков 
в словах. 
2.Пересказ сказки «Лиса и 
козел.» 
Цель: Совершенствовать 
умение детей 
пересказывать сказку «в 
лицах». 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр .74, 75) 

32 1.Заучивание 
стихотворения 
З.Александровой «Родина». 
Цель: Помочь детям понять 
смысл стихотворения 
(«Родина бывает разная, но 
у всех она одна»), 
запомнить произведение. 
2.Звуковая культура речи. 
Подготовка к грамоте. 
Цель: совершенствовать 
фонематическое 
восприятие. Учить 
выполнять звуковой и 
слоговой анализ слов. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр. 76, 78.) 
 
 
 

33 1.Весенние стихи. 
Цель: Помочь детям 
почувствовать 
удивительную 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе  группа.» ( стр 79.) 
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неповторимость 
стихотворений о весне. 
2.Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 
рассказа В.Бианки «Май». 
Цель: Учить детей 
воспринимать книжные 
иллюстрации как 
самоценность и источник 
информации. С помощью 
рассказа В.Бианки 
познакомить детей с 
приметами мая- последнего 
месяца весны. 
 

34 1.Лексико-грамматические  
упражнения. 
Цель: Активизировать речь 
детей. 
2. Составление рассказа на 
тему «Веселое настроение». 
Цель: Закреплять умение 
составлять рассказ на 
заданную тему. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр 80). 
2. .О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр. 210); 
 
 
 

35 1.пересказ рассказа 
Э.Шима «Очень вредная 
крапива». 
Цель: Продолжать 
совершенствовать умение 
детей пересказывать 
несложные тексты, 
правильно строить 
предложения.  
2.Составление рассказа на 
самостоятельно выбранную 
тему. 
Цель: Учить придумывать 
сказку на самостоятельно 
выбранную тему. 
 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр 81) 
2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 
5-7 лет».  (стр. 214); 
 
 
 

36 1. Повторение 
стихотворения З. 
Александровой «Родина».  
Цель: помочь детям понять 
смысл стихотворения, 
запомнить произведение.  
2. В. Катаев «Цветик-
семицветик» Цель: 
подвести к пониманию 
нравственного смысла 
сказки, мотивированной 

2    1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа.» ( стр 76) 
2. О. С. Ушакова « Развитие речи 
детей 5-7 лет»,  стр. 164 
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оценке поступков и 
характера главной героини, 
закрепить знания о 
жанровых особенностях 
сказки. 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности  «Рисование» в 
старшей (разновозрастной группе) (72 часа) 

 
 

№
 Дата Тема занятия Программные задачи Методическая 

литература 
1  

 
 
 

« Картинка про лето» 
 
 
 
 

Закрепить приемы рисования 
кистью, умение правильно 
держать кисть, промывать её в 
воде, осушать при помощи 
тряпочки. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр.44 
 
 

2   
« Яблоня с золотыми 
яблоками» 

Учить детей рисовать 
развесистые деревья, 
передавая   разветвленность 
кроны фруктовых деревьев. 
Закреплять умение рисовать 
красками ( хорошо промывать 
кисть перед тем, как набирать 
другую краску, обмакивать 
кисть о салфетку, не рисовать 
по сырой краске). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
48 
 

3  Знакомство с 
акварелью. 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с 
акварельными красками, их 
особенностями: краски 
разводят водой, цвет пробуется 
на палитре, можно получить 
более светлый тон любого 
цвета, разбавляя краску водой; 
развивать навыки работы 
акварелью. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
53 
 
 
 
 

4  « Чебурашка» Учить детей создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать 
форму тела, головы и другие 
характерные особенности; 
учить рисовать контур 
простым карандашом ( сильно 
не нажимать, не обводить 
линии дважды); закреплять 
умение аккуратно закрашивать 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
58 
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изображение ( не выходя за 
контур, равномерно, без 
просветов). 

5  Рисование цветов 
 

Учить детей передавать 
характерные особенности 
цветов космеи: форму 
лепестков, листьев, их цвет. 
Продолжать знакомить детей с 
акварельными красками, учить 
способам работы с ними.  

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр.64 
 
 

  « Что ты больше всего 
любишь рисовать» 

Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые  
способы изображения. 
Воспитывать стремление 
доводить замысел до конца. 
Развивать  изобразительное  
творчество детей. Учить детей 
анализировать и оценивать 
свои рисунки и рисунки 
товарищей. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
67 

6  Украшение платочка 
ромашками. 
 
 
 
 
 

Учить  детей составлять узор 
на квадрате, заполняя углы и 
середину, используя приёмы 
примакивания, рисования 
концом кисти ( точки). 
Развивать чувство симметрии, 
чувство композиции. 
Продолжать учит рисовать 
красками.  
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр.70 
 
 
 
 

7  « Осенний лес» Учить детей отражать в 
рисунке осенние впечатления, 
рисовать разнообразные 
деревья ( большие, маленькие, 
высокие, низкие, стройные, 
прямые и искривлённые). 
Учить по-разному изображать 
деревья, траву, листья. 
Закреплять приёмы работы 
кистью и красками. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
75 
 
 
 
 

8  « Три медведя гуляют» Учить детей создавать в 
рисунке образы сказок. Учить 
передавать форму частей, их 
относительную величину, 
строение и соотношение по 
величине трёх фигур. 
Закреплять приёмы рисования 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
Т.С.Комарова стр.89 
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гуашью. 

9  
 
 
 
 
 
 
 

« Идёт дождь» 
 

Учить детей образному 
отражению в рисунках 
впечатлений от окружающей 
жизни. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 
Учить детей пользоваться  
приобретёнными приёмами 
разнообразной передачи 
явления.  Упражнять в 
рисовании простым 
графитным и цветными 
карандашами ( цветными 
восковыми мелками). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
81 
 
 
 
 
 
 

10  
 
 

Знакомство с 
городецкой росписью. 

Познакомить детей с техникой 
городецкой росписи. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
84 

11  
 
 
 

Рисование по замыслу 
 
 

Упражнять в рисовании 
цветными восковыми мелками, 
простым карандашом; учить 
радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
91 
 
 

12 
 

 
 
 
. 

Приёмы выполнения 
элементов цветочного 
узора в Городецкой 
росписи 

Развивать мелкую моторику, 
интерес к народным 
промыслам: городецкой 
росписи. Познакомить детей с 
выполнением элементов 
городецкой росписи. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр. 
94 

13  
 
 

« Нарядная барышня» 
 

Продолжить учить детей 
украшать элементами 
декоративной росписи ( 
кругами, точками, прямыми 
линиями и штрихами) силуэты 
кукол-барышень. Учить 
уверенно ( без отрыва) 
проводить прямые и 
волнистые линии, петли, 
спирали. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. стр.98 
 
 
 

14  
 
 

«Как мы  играли в 
подвижную игру « 
Медведь и пчёлы» 

Развивать навыки рисования 
красками. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.102 
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15 
 

 

 

 « Девочка в нарядном 
платье» 
 
 
 
 
 

Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист; 
закреплять приёмы рисования 
и закрашивания рисунков 
карандашами; развивать 
умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других 
детей.  

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.107 
 
 
 
 

 
16 

 

 
 

« Здравствуй, это я!» Формировать умение 
изображать человека. 
 
 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.111 
 

17  
 
 
 
 

Рисование по памяти 
 
 
 
 
 

Развивать самостоятельность в 
выборе темы. Учить вносить в 
рисунок элементы творчества, 
отбирать для своего рисунка 
нужные краски, пользоваться в 
работе полученными  
умениями и навыками. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.116 
 
 
 

18  «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в 
рисунке эпизоды из любимой 
сказки; развивать 
воображение, творчество. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.119 
 
 
 
 

19  « Автобус с флажками 
едет по улице» 
 

Учить детей изображать 
отдельные виды транспорта, 
передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и 
расположение; учить красиво 
размещать изображение на 
листе, рисовать крупно; 
закреплять умение рисовать 
карандашами; учить 
закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.127 
 
 
 
 
 

20  « Грузовая машина» Учить детей передавать форму 
и взаимное расположение 
частей машины, создавать  
композицию.  
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.130 
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21  Рисование городских 
домов 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей передавать 
разнообразие городских 
домов: высоких и узких, более 
низких и длинных; закреплять 
умение передавать форму 
частей домов; упражнять в 
рисовании цветными 
восковыми мелками  
( цветными карандашами).  
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.135 
 
 
 
 
 

 
22 

 

 «Роспись олешка» Учить детей расписывать 
объёмные изделия по мотивам  
народных декоративных 
узоров, выделять основные 
элементы узора,их 
расположение; развивать 
эстетическое восприятие; 
закреплять умение рисовать 
красками. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.138 
 
 

23  Рисование городецкого 
цветка на закладке для 
книги. 

Познакомить с приёмами 
городецкой росписи. 
 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.143 
 
 

24  Рисование по замыслу Развивать  эмоциональную 
отзывчивость  на произведение 
устного народного творчества, 
умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца; 
продолжать учить рисовать 
акварелью. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.148 
 
 

 
25 

 

 

 

 

 « Дом, украшенный к 
празднику» 

Учить детей создавать образ 
празднично украшенного 
дома; передавать в рисунке 
форму, строение, части 
одноэтажного, многоэтажного 
дома. Закреплять умение 
рисовать основные части 
простым графитным 
карандашом: рисовать легко, 
не нажимать и не обводить 
несколько раз. Упражнять в 
закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
Т.С.Комарова стр.95 
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карандаш для получения 
оттенков цветов. 

26  « Зима» 
 
 
 
 
 

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимнего 
города; закреплять умение 
рисовать разные дома, деревья; 
учить рисовать, сочетая в 
рисунке разные материалы: 
цветные восковые мелки и 
гуашь ( белила), развивать 
образное восприятие.  

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.152 
 
 
 

27  Рисование по замыслу 
 
 

Учить самостоятельно 
намечать содержание, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краски или карандаши; 
воспитывать 
самостоятельность, 
активность. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.156 

28  « Большие и маленькие 
ели» 
 
 
 
 

Учить располагать  
изображения на широкой 
полосе ( расположение 
дальних и близких деревьев 
ниже и выше по листу).  Учить 
передавать  различие по 
высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и 
характерное строение ( старые 
ели темнее, молодые –светлее). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.161 
 
 
 
 

29  Рисование узора из 
снежинок 

Учить рисовать узор в форме 
розетты; располагать узор в 
соответствии с данной 
формой; придумывать детали 
узора по своему желанию; 
закреплять умение рисовать 
концом кисти; воспитывать 
самостоятельность; развивать 
воображение. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.164 

30  « Птицы  синие и 
красные» 
 
 
 
 
 

Учить детей передавать  в 
рисунке поэтический образ, 
подбирая  соответствующую 
цветовую гамму ;  красиво 
располагать  птиц на листе 
бумаги; закреплять умение 
рисовать акварелью, 
правильно пользоваться 
кистью и красками;  

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.169 
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31  Наша нарядная ёлка Учить передавать впечатления 
от новогоднего праздника. 
Создавать в рисунке образ 
нарядной ёлки. Учить 
смешивать краски на палитре 
для получения разных 
оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, 
эстетические чувства ( ритм, 
цвет). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.172 

32  Дымковская роспись 
 

Познакомить детей с 
дымковской росписью. 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.176 
 
 

33  Рисование животных « 
Усатый-полосатый» 

Систематизировать  знания 
детей о таких жанрах 
живописи, как портрет, 
натюрморт, пейзаж; упражнять 
детей в умении использовать  
технику « гуашь и поролон». 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.180 

34  « Дети гуляют зимой на 
участке» 

Учить детей изображать  
несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, 
пропорции и расположение 
частей, простые движения рук 
и ног. Упражнять в  рисовании 
и закрашивании карандашами ( 
цветными мелками). 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
Т.С.Комарова стр.107 

35  « Что мне больше всего 
понравилось на 
новогоднем празднике»  
 

Учить детей отражать 
впечатления от новогоднего 
праздника. Рисовать 1,2 и 
более предметов, 
объединённых общим 
содержанием. Передавать в 
рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 
Учить красиво располагать 
изображения на листе бумаги. 
Развивать воображение, 
творчество, 
самостоятельность.  
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.186 
 
 
 
 
 
 
 

36  « Дети делают зарядку» Закреплять приёмы рисования 
и закрашивания изображений 
карандашами. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.189 
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37  Рисование фигуры 
человека 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей изображать не 
сложный сюжет; закреплять 
умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, 
пропорции и расположение 
частей, простые движения рук 
и ног; упражнять в рисовании 
и закрашивании карандашами ( 
цветными мелками).  
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.194 
 
 
 
 
 

38  «Строители строят 
новый дом» 

Учить передавать в рисунке 
впечатления, полученные на 
прогулках, экскурсиях, в 
беседах, картину 
строительства: строящийся  
дом, люди в разных позах, 
машины; показать красоту 
наблюдаемых явлений. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.198 

39  Приемы дымковской 
росписи 
 
 
 
 

Учить выполнять дымковскую 
роспись. 
 
 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.204 
 
 

40  « Моё любимое 
животное» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество; 
выразительно передавать в 
рисунке образы животных, 
выбирать для рисования 
материал по своему желанию, 
рассказывать о своих рисунках 
и рисунках товарищей; 
закреплять  технические 
навыки и умения в рисовании. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.210 

41  « Автомобили нашего 
города» 
 
 
 
 
 

Закреплять умение рисовать 
предметы прямоугольной 
формы, точнее передавать 
пропорции и характерные 
детали, создавать в рисунке 
образы  литературных 
произведений;  упражнять в 
рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.216 
 
 
 
 

42  « Три медведя гуляют» 
 

Учить детей создавать в 
рисунке образы сказок. Учить 
передавать форму частей, их 
относительную величину, 
строение и соотношение по 
величине трёх фигур. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.221 
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Закреплять приёмы рисования 
гуашью. 
 

43  « Красивое развесистое 
дерево» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. 
Учить выразительно  
передавать в рисунке образы 
животных. Учить выбирать для 
рисования материал по своему 
желанию, развивать 
представление о 
выразительных возможностях 
выбранного материала. 
Закреплять технические 
навыки умения в рисовании. 
Учить детей рассказывать о  
своих рисунках и рисунках 
товарищей.  
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.226 
 
 
 
 
 
 
 
 

44  « Золотая хохлома» Учить детей рисовать 
элементы хохломской росписи 
и расписывать изделие в 
соответствии с  изучаемым 
видом искусства. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.231 

45  Декоративная роспись 
шаблонов посуды 

Формировать умения  
изображать элементы 
хохломской росписи. 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.239 
 

46  « Пограничник с 
собакой 

Упражнять детей в 
изображении человека и 
животного, в передаче 
характерных особенностей ( 
одежда, поза), относительной 
величины фигуры  и частей; 
учить хорошо располагать 
изображение на листе;  
закреплять приёмы рисования 
и закрашивания рисунков 
карандашами ( цветными 
восковыми мелками). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.243 

47  « Солдат на посту» 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей создавать в 
рисунке образ советского 
воина, передавая характерные 
особенности костюма, позы 
человека, его оружия. 
Закреплять умение располагать 
изображенное на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.248 
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 навыки рисования и 
закрашивания изображения. 
Воспитывать интерес и 
уважение к  Советской Армии. 
 

 
 
 

48  « Домики для трёх 
поросят» 

Учить детей рисовать картинку 
по сказке, передавать 
характерные особенности 
предмета, используя разные 
технические  средства ( 
цветные карандаши, сангину), 
разные способы рисования 
линий, закрашивания рисунка. 
Закреплять  умение хорошо 
располагать  изображения на 
листе. Учить рисовать 
сангиной. Развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение, умение 
самостоятельно придумывать 
сюжет. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.250 

49  
 

Рисование по 
представлению « 
Деревья в инее» 

Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Познакомить с 
приёмами рисования сангиной. 
Упражнять в рисовании 
гуашью ( всей кистью и 
концом). 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.256 
 
 

50  « Удивительный день в 
детском саду» 

Учить  детей задумывать 
содержание своего рисунка на 
основе полученных 
впечатлений, подбирать 
материалы в соответствии с 
содержанием  изображения; 
развивать фантазию, 
творческую активность; 
закреплять технические 
умения и навыки рисования 
разными материалами. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.259 

51  « Пришла весна, 
прилетели птицы» 

Учить передавать в рисунке 
картины природы; упражнять в 
красивом расположении 
изображения на листе. 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.264 
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52  Декоративное 
рисование « Узор» 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи 
(украинской, дымковской, 
городецкой), передавая её 
колорит, элементы; закреплять 
умение строить узор, 
подбирать нужный формат 
бумаги; развивать творчество, 
эстетические чувства. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.269 
 
 
 

53  Рисование картинки 
маме к празднику 8 
марта 
 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку 
о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать 
фигуры взрослого и ребенка, 
передавать простейшие 
движения, хорошо располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей 
приятное. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.275 
 
 
 
 

54  Декоративное 
рисование: роспись 
посуды для кукол 

Учить  детей расписывать 
посуду, располагая узор по 
форме; развивать эстетическое 
восприятие, чувство ритма, 
внимание, творческое 
воображение; закреплять 
умение рисовать гуашевыми 
красками, готовить на палитре 
нужные оттенки цвета. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.280 
 
 
 

55  Роспись кувшинчиков 
 

Учить детей расписывать  
глиняные изделия, используя 
для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные 
для росписи керамики. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.286 
 
 
 

56  Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи 

Выявить особенности 
гжельской росписи. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.290 

57 
58 

 Панно « Красивые 
цветы 

Учить детей создавать  часть  
общей композиции по мотивам 
украинской расписной 
керамики; сочетать цвета 
светлых и темных оттенков, 
используя для рисования 
ограниченную гамму ( в 
коричневато- жёлто-зелёных 
тонах); развивать чувство 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.297 
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цвета, эстетическое 
восприятие; упражнять в 
разнообразных приёмах 
работы кистью ( всем ворсом, 
концом).  
 

 
 
 

 Узор в стиле народной 
росписи ( хохломской, 
дымковской, 
городецкой) 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи ( 
хохломской, дымковской, 
городецкой), передавая её 
колорит, элементы. Закреплять 
умение строить узор, 
подбирать нужный формат 
бумаги. Развивать 
эстетические чувства, 
творчество детей.  

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.303 
 
 
 

59  « Сказочные птицы» 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей создавать в 
рисунке образ сказочной 
птицы, используя для этого 
яркие цвета, декоративные 
элементы украшения птицы, 
цветной фон, изобразительные 
материалы. Закреплять 
технические навыки и умения. 
Развивать творческое 
воображение, эстетическое 
восприятие. 
 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
Т.С.Комарова стр.123 
 
 
 
 
 

60  « Весенние ветки » Учить детей рисовать веточки 
с натуры, передавая их 
характерные особенности: 
строение, расположение почек, 
листочков, их цвет. Учить 
детей готовить на палитре 
оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Закреплять технические 
навыки рисования кистью и 
красками. 

Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. 
Т.С.Комарова стр.123 

61  « Это он, это он, 
ленинградский 
почтальон» 
 

Упражнять в изображении 
человека. Учить передавать в 
рисунке любимый 
литературный образ, 
характерные особенности 
одежды, детали. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.309 
 
 

62  Декоративное 
рисование: гжельские 
узоры 
 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи гжель. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.313 
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63  « Как я с мамой иду из 
детского сада домой» 
 

Продолжать учить детей 
рисовать фигуру человека, 
передавать форму частей, 
строение, различие в величине 
фигуры взрослого и ребенка; 
закреплять умение вначале 
основные части легко 
прорисовать простым 
карандашом, а затем 
закрасить; упражнять в 
использовании разных 
приёмов закрашивания 
цветными карандашами. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.323 
 
 
 
 
 
 

64  Декоративное 
рисование по замыслу: 
красивые цветы 

Учить детей задумывать 
красивый, необычный цветок; 
закреплять умение передавать 
цвета и их оттенки ( смешивая 
краски разного цвета с 
белилами, используя разный 
нажим кисти); развивать 
творчество, воображение; 
закреплять технические 
навыки и умения. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.326 
 
 
 

65  Декоративное 
рисование: роспись 
индюка 
 

Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского 
орнамента; развивать 
эстетические чувства ( ритм, 
цвета, композиции), 
восприятие, творческие 
способности. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.333 
 
 

66  « Дети танцуют на 
празднике в детском 
саду» 

Отрабатывать умение 
изображать фигуру человека в 
движении; учить добиваться 
выразительности образа ( 
хорошо переданные движения, 
разнообразие их, нарядные 
платья  пляшущих; закрепить 
приемы рисования 
карандашами, использовать 
разный нажим на карандаш. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.337 
 
 
 

67  « Кукла в русском 
национальном 
костюме» 
 

Закреплять умение изображать 
фигуру человека; учить 
передавать характерные детали 
костюма; воспитывать, интерес 
и уважение к национальным 
традициям; упражнять в 
создании контура простым 
карандашом и в аккуратном 
закрашивании цветными 
карандашами. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.344 
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68  « Спасская башня 
Кремля» 

Учить передавать 
конструкцию башни, форму и 
пропорции частей; закреплять 
способы соизмерения сторон 
одной части и разных частей; 
упражнять в создании 
первичного карандашного 
наброска. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.347 
 
 
 

69  « Салют над городом в 
честь праздника 
Победы» 

Учить детей  отражать  в 
рисунке впечатления от 
праздника Победы;  создавать 
композицию рисунка, 
располагая внизу дома или 
Кремлёвскую башню, а вверху 
салют, формировать умение 
давать образную оценку 
рисунков;  развивать 
художественное творчество, 
эстетическое восприятие; 
закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая 
краски на палитре. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.355 
 
 
 
 
 
 
 

70  Рисование картинок для 
игры « Радуга» 

Закрепить знание цветов 
радуги; учить  изображать 
рисунок на карточках. 
 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.359 
 

71  « Цветные страницы» Учить  задумывать содержание 
своего рисунка в определённой 
цветовой гамме  и 
выдерживать это условие  до 
конца; добиваться образного 
решения намеченной темы, 
создавать оттенки цвета путём 
разбавления краски водой, 
добавления белил; закреплять 
приёмы рисования акварелью, 
гуашью, развивать  
воображение и творчество. 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.370 
 
 
 

72  « Лесные ягоды» 
 
 

Учить детей изображать 
различные лесные ягоды, 
соблюдая размеры, форму и 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
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цвет. 
 
 
 

М.А.Васильева. 
стр.375 

73  « Цветут сады» Закреплять умение изображать  
картины природы, передавая 
её характерные особенности; 
учить располагать  
изображения по  всему  листу ( 
ближе к нижнему краю и 
дальше от него); развивать  
умение  рисовать разными 
красками. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.380 
 
 
 

74  « Бабочки летают над 
лугом» 
 

Закреплять умение изображать 
картины природы, передавая 
её характерные особенности. 
Учить располагать 
изображения по всему листу; 
формировать художественные 
навыки. 
 

Комплексные занятия. 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева. 
стр.386 
 
 
 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование занятий ФЭМП в подготовительной 
подгруппа (72 часа) 

 
№ Дата  Цель Оборудование Фактич.дата  

1   • Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении частей в 
целую группу; 
совершенствовать 
умение устанавливать 
зависимость между 
множеством и его 
частью. 
 •   Учить считать в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 5. 
   • умение делить круг 
и квадрат на 2 и 4 
равные части, 
сравнивать и называть 
их. 
   • умение различать и 
называть знакомые 
геометрические 
фигуры. 

Демонстрационный 
материал. Кукла, мишка, 
зайчик, 3 кубика, 3 пирамидки, 
3 машины, 5 кругов одного 
цвета, 2 корзины, 2 набора 
строительного материала (с 
плоскими и объемными 
геометрическими фигурами – в 
соответствии с программным 
содержанием). 
   Раздаточный 
материал. Конверты, в которых 
лежат по 1/4 части круга или 
квадрата, коробка с остальными 
частями фигур, квадраты 
одного цвета (по 5 шт. для 
каждого ребенка). 

 

2  • Уточнять Демонстрационный  
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представление о 
цифрах 1 и 2  
 • Упражнять в навыках 
количественного счета 
в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
   • Закреплять умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять стороны и 
углы листа. 
   • Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 

материал. Карточки с цифрами 
1 и 2, муляжи грибов (1 белый 
гриб и 2 подосиновика), 10 
треугольников одного цвета, 
образец узора. 
   Раздаточный 
материал. Карточки с цифрами 
1 и 2, прямоугольники одного 
цвета (по 10 шт. для каждого 
 ребенка), листы бумаги, 
цветные карандаши. 

3  • Уточнять 
представления о цифре  
3. 
   • Учить называть 
предыдущее и 
последующее число для 
каждого числа 
натурального ряда в 
пределах 10. 
   • Совершенствовать 
умение сравнивать 10 
предметов (по длине, 
ширине, высоте), 
располагать их в 
возрастающем и 
убывающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами. 
   • Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении. 

Демонстрационный 
материал. Карточки с 
изображением различных 
предметов (на карточке от 1 до 
3 предметов), карточки с 
цифрами от 1 до 3, 10 
цилиндров разной высоты и 1 
цилиндр, равный по высоте 
одному из 10 цилиндров, 
дудочка, звездочки. 
   Раздаточный 
материал. Карточки с разным 
количеством кругов, карточки с 
кругами (от 1 до 10 кругов; см. 
рис. 1), карточки с 
изображением лабиринтов, 
карандаши, 10 разноцветных 
полосок разной длины и 
ширины, 1 полоска бумаги (для 
каждого ребенка), карточки с 
цифрами от 1 до 3 (для каждого 
ребенка), звездочки. 

 

4  •Уточнять 
представления о цифре 
4. 
• Закреплять 
представления о 
количественном 
составе числа 5 из 
единиц. 
   • Закреплять умение 
сравнивать два 
предмета по величине 
(длине, ширине) с 
помощью у6словной 
меры, равной одному 

Демонстрационный материал. 
Куклы (одна из них с 
косичкой), карточки с цифрами 
от 1 до 4, карточки с 
изображением предметов 
одежды и обуви (на карточке от 
3 до 5 предметов), 2 ленты 
разной длины, меры (картонная 
полоска, равная длине короткой 
ленты у куклы, палочка, 
веревка и др.). 
   Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 1 до 4 
(для каждого ребенка), 
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из сравниваемых 
предметов. 
   • Развивать умение 
обозначать в речи свое 
местоположение 
относительно другого 
лица. 

карандаши разного цвета (по 5 
шт. для каждого ребенка), 
машины, наборы брусков (на 
каждую пару детей), полоски 
бумаги (1 шт. на пару детей). 

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

Демонстрационный материал. 
Корзина с предметами: 
компасом, часами, термосом, 
кружкой, телефоном, клубком 
веревки, коробочкой, флажком; 
рюкзак, карточки с цифрами от 
1 до 5, карточки с 
изображением различных 
предметов (от 1 до 5 
предметов). 
   Раздаточный 
материал. Наборы 
геометрических фигур, 
«листочки» деревьев разного 
цвета (по 8 шт. для каждого 
ребенка), карточки с цифрами 
от 1 до 5. 

 

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

Демонстрационный 
материал. Корзина, муляжи 
фруктов (яблоко, груша, 
апельсин, мандарин, персик, 
гранат) и овощей (картофель, 
морковь, свекла, огурец, 
кабачок, помидор, лук, 
баклажан), 2 тарелки, карточки 
с цифрами от 1 до 5, круг, 1/4 
часть круга, ножницы, 
грузовик, силуэт дерева, схема 
«маршрута» (см. рис. 3). 
   Раздаточный 
материал. Наборы цветных 
карандашей, белые листочки 
осины (или клена), вырезанные 
из бумаги, круги, ножницы, 
карточки с цифрами от 1 до 6. 

 

7  • Познакомить с 
составом чисел 7 и 8 из 
единиц. 
   • Уточнять 
представления о цифре 
7. 
   • Уточнить приемы 

Демонстрационный материал. 
Геометрические фигуры (все 
виды треугольников и 
четырехугольников), 
плоскостные изображения 
Незнайки, Карандаша, Знайки, 
Самоделкина, 2 коробки, 9 
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деления квадрата на 2, 
4 и 8 равных частей; 
учить понимать 
соотношение целого и 
частей, называть и 
показывать их 
(половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.). 
   • Закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
   • Закреплять умение 
последовательно 
определять и называть 
дни недели. 

карточек с изображением 
разных инструментов (пила, 
молоток, дрель и др.), карточки 
с цифрами от 1 до 7. 
   Раздаточный 
материал. Листы бумаги 
квадратной формы, ножницы, 
карточки с цифрами от 1 до 7. 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с кругами (от 1 до 8 
кругов), овал, разделенный на 
части (см. рис. 4), 8 кругов 
разного цвета, 8 карточек 
разного цвета, карточки с 
цифрами от 1 до 8. 
   Раздаточный материал. 
Наборы цветных карандашей, 
карточки с кругами (от 1 до 8 
кругов), овалы, разделенные на 
части, карточки с цифрами от 1 
до 8, образец птицы из частей 
овала. 

 

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

  Демонстрационный 
материал. Мяч, карточки с 
изображением животных (волк, 
лиса, заяц, медведь, лось, кабан, 
еж, белка, рысь, кошка, собака, 
кролик), карточки с цифрами от 
1 до 9, 4 стула, 4 карточки с 
изображениями кругов разной 
величины. 
   Раздаточный материал. 
Круги разного цвета (по 10 шт. 
для каждого ребенка), листы 
бумаги, карандаши, круги 
разной величины (по величине 
соответствуют кругам на 
карточках из 
демонстрационного материала). 

 

10  • Совершенствовать 
умение составлять 
число 9 из единиц. 
   • Уточнять 

 Демонстрационный 
материал. Карточки с цифрами 
от 1 до 9, 5 карточек с цифрой 
1, лента, на которой разным 
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представления о 
цифрах от 1 до 9. 
   • Развивать 
понимание 
независимости 
результата счета от его 
направления. 
   • Дать представление 
о весе предметов и 
сравнении их путем 
взвешивания на 
ладонях; учить 
обозначать результаты 
сравнения 
словами тяжелый, 
легкий, тяжелее, легче. 
   • Развивать умение 
группировать 
геометрические фигуры 
по цвету и форме. 

цветом написаны девять 
единиц, деревянный и 
металлический шарики 
одинакового размера, 2 банки с 
водой. 
   Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 1 до 9, 
листы бумаги с изображениями 
трех кругов, наборы 
геометрических фигур 
(квадраты, прямоугольники и 
ромбы красного, зеленого и 
синего цветов), подносы. 

11  • Познакомить с 
составом числа 10 из 
единиц. 

• Уточнять 
представления о цифре 
0. 

• Продолжать учить 
находить предыдущее 
число к названному, 
последующее число к 
названному. 

• Уточнить 
представления о весе 
предметов. 

• Формировать 
представления о 
временных 
отношениях и учить 
обозначать их словами: 
сначала, потом, до, 
после, раньше, позже 

Демонстрационный материал 
Мяч, матрешка, картинки с 
изображением времен года, 
карточки с цифрами от 0 до 9; 9 
кругов одного цвета, магнитная 
доска, 3 ведерка с разным 
количеством пшена. 
Раздаточный материал. 
карточки с цифрами от 0 до 9, 
цветные круги (по 12 шт. для 
каждого ребенка) 

 

12  • Продолжать учить 
составлять число 10 из 
единиц. 

• Познакомить с 
обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки 
счета в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 10. 

• Дать 
представление о 

Демонстрационный материал. 
Мяч, конверты с заданиями, 
карточки с цифрами от 0 до 9, 
карточки с изображениями 
разного количества предметов 
(до 10), треугольники, 
четырехугольники, магнитная 
доска, картинка с изображением 
дровосека, составленного из 
разных многоугольников . 
Раздаточный материал. 
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многоугольнике на 
примере треугольника 
и четырехугольника. 

• Закреплять умение 
ориентироваться в 
пространстве с 
помощью условных 
обозначений на плане, 
определять 
направление движения 
объектов, отражать в 
речи их 
пространственное 
положение. 

Листы бумаги, цветные 
карандаши, многоугольники 
(треугольники разных видов, 
квадрат, прямоугольник. ромб) 

13  • Учить составлять 
число 3 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два меньших числа. 

• Продолжать 
знакомство с цифрами 
от 1 до 9. 

• Уточнить 
представления о 
многоугольнике, 
развивать умение на-
ходить его стороны, 
углы и вершины. 

• Закреплять 
представления о 
временах года и 
месяцах осени. 

Демонстрационный материал. 
2 набора карточек с цифрами от 
0 до 9(двух цветов), 3 желтых и 
3 темно - желтых круга, 
картинки с изображением лисы 
и кота, квадрат, сделанный из 
счетных палочек, картинка с 
изображением лисы, 
составленной из 
многоугольников, модель 
"Времена года" Раздаточный 
материал. 
Счетные палочки (по 4 шт. для 
каждого ребенка), 3 желтых и 3 
красных круга(для каждого 
ребенка), пластилин, конверты 
с геометрическими фигурами. 

 

14  • Учить составлять 
число 4 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два числа. 

• Закреплять навыки 
порядкового счета в 
пределах 10. 

• Развивать умение 
анализировать форму 
предметов и их 
отдельных частей. 

• Совершенствовать 
представления о массе 
предметов и умение 
видеть их равенство и 
неравенство 
независимо от их 
внешнего вида 
одинаково весят 

Демонстрационный материал. 
Магнитная доска, 6 кругов, 
отличные по цвету модели 
дома; маленький железный шар, 
большой пластмассовый шар; 2 
деревянных кубика одного 
размера и веса, но разного 
цвета; звездочки. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки (по 4 шт. для 
каждого ребенка), листы бумаги 
( по 2 шт. для каждого ребенка), 
картинки с контурным 
изображением ракеты и 
самолета, составленных из 
геометрических фигур, 2 набора 
геометрических фигур, 2 набора 
карточек с цифрами от 1 до 7. 
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предметы или нет. 
• Закреплять умение 

последовательно 
называть дни недели. 

15  • Учить составлять 
число 5 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два числа. 

• Познакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в 
пределах 15. 

• Совершенствовать 
умение строить 
сериационный ряд по 
весу предметов. 

• Закреплять умение 
ориентироваться на 
листе бумаги и 
отражать в речи 
пространственное 
расположение 
предметов словами: 
вверху, внизу, слева, 
справа, посередине. 

Демонстрационный материал. 
Полоска бумаги, 15 кругов, 
фланелеграф, магнитная доска, 
10 счетных палочек в пучке, 
корзина, 10 морковок, 10 
свекол, 5 разных по весу 
баночек, картинки с 
изображением овощей( свекла, 
морковь, капуста, картофель, 
лук). 
Раздаточный материал 
Счетные палочки (по 15 шт. для 
каждого ребенка), резинки, 
карточки с цифрами от 0 до 9, 
листы бумаги, наборы 
геометрических фигур 
(красный, желтый и зеленый 
круги, треугольник, квадрат) 

 

16  • Учить составлять 
число 6 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два меньших числа. 

• Продолжать 
знакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в 
пределах 15. 

• Познакомить с 
измерением величин с 
помощью условной 
меры. 

• Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве с 
помощью условных 
обозначений и схем. 

Демонстрационный материал. 
Две корзины: в одной 10 мячей, 
в другой - 5 мячей, банка с 
рисом, 6 кубиков, ложка, 
стакан, линейка, шнурок, лист 
бумаги, картонная полоска 
(полоска должна укладываться 
полное количество раз в листе 
бумаги), 2 коробки с 
карандашами: в одной коробке - 
5 карандашей красного цвета, в 
другой коробке -  5 карандашей 
синего цвета; карточки с 
цифрами. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами, листы 
бумаги с изображением здания 
детского сада (прямоугольник) 
и участка (овал), круги, 
треугольники, карандаши. 
 
 

 

17  • Учить составлять 
число 7 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 
картинки с изображением 7 
гномов в шапочках одного 
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два меньших числа. 
• Продолжать 

знакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в 
пределах 20. 

• Совершенствовать 
умение измерять 
величину предметов с 
помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

цвета, 6 шапочек разного цвета, 
полоска бумаги, мера 
(бумажная полоска), цветные 
мелки. 
Раздаточный материал. 

Круги одного цвеа ( по 9 шт. 
для каждого ребенка), силуэт 

корзины ( по 2 шт. для каждого 
ребенка), полоска бумаги 
(коврики), фишки, наборы 

счетных палочек, резинки ( по 2 
шт. для каждого ребенка), лист 

бумаги в крупную клетку, 
цветные карандаши. 

18  • Учить составлять 
число 8 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два меньших числа. 

• Закреплять навыки 
счета в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 15. 

• Упражнять в 
измерении длины 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 15 
карточек с изображением 
мышат в маечках ( у 10 из них 
на майках написаны цифры от 1 
до 10), 8 картинок с 
изображением осьминогов ( с 
одной стороны картинки 
осьминоги одинакового цвета, с 
друго1 - разных цветов). 
Раздаточный материал. 
Полоски - дорожки, условные 
меры, треугольники (по 2 шт. 
для каждого ребенка), круги 
одного цвета (по 8 шт. для 
каждого ребенка), листы бумаги 
в клетку, простые карандаши. 

 

19  • Учить составлять 
число 9 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два меньших числа. 

• Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 20. 

• Упражнять в 
измерении высоты 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Продолжать 
развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 
20 картинок с изображением 
мышат ( у 15 мышат на майках 
написаны цифры0, куб, по 
высоте равный 5 мерам - 
полоскам, полоска бумаги 
(мерка). 
Раздаточный материал. 
Круги двух цветов ( по 9 кругов 
каждого цвета для каждого 
ребенка), литы бумаги в клетку, 
на которых в начале строки 
нарисованы 2 точки с 
интервалом в одну клетку, 
карандаши, кубы, равные по 
высоте 3 полоскам - мерам (по 1 
кубу на двоих детей), полоски 
бумаги(меры), счетные 
палочки. 

 

20  • Учить составлять Демонстрационный материал.  
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число 10 из двух 
меньших чисел и 
раскладывать его на 
два меньших числа. 

• Закреплять 
умение определять 
предыдущее, 
последующее и пропу-
щенное число к 
названному или 
обозначенному цифрой 
в пределах 10. 

• Упражнять в 
умении измерять длину 
и ширину предметов с 
помощью условной 
меры. 

• Продолжать 
формировать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 
до 9, "отрез ткани" (лист 
бумаги), равный 6 мерам по 
длине и 4 мерам по ширине, 
полоска бумаги (мера), 10 
кругов одного цвета (пирожки), 
2 тарелки. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, 10 кругов 
одного цвета, 10  треугольников 
одного цвета, тетради в клетку, 
на которых дано начало 
шифровки, карандаши 

21  • Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значении 
числа в пределах 10. 

• Закреплять умение 
составлять число 10 из 
единиц. 

• Совершенствоват
ь навыки измерения 
величины предметов; 
познакомить с 
зависимостью 
результатов измерения 
от величины условной 
меры. 

• Развивать умение 
двигаться в 
пространстве в 
заданном направлении. 

• Совершенствовать 
умение моделировать 
предметы с помощью 
знакомых 
геометрических фигур. 

Раздаточный материал . 
Круги разного цвета (по 10 шт. 
для каждого ребенка), счетные 
палочки, плоские 
геометрические фигуры. 

 

22  • Познакомить с 
монетами 
достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей и 1, 5, 10 
копеек. 

• Продолжать 

Демонстрационный материал. 
Буратино, купюры и монеты 
разного достоинства, карандаш, 
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 
одного цвета, коробка, 
геометрические фигуры ( 2 
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формировать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

• Уточнить 
представления о 
многоугольниках и 
способах их класси-
фикации по виду и 
размеру. 

 

круга, 2 треугольника и 2 
прямоугольника разных цветов 
и размеров). 
Раздаточный материал. 
Целлофановые мешочки с 
монетами - копейками( 1, 5, 10 
копеек), целлофановые 
мешочки с монетами - рублями 
(1,2 , 5, 10 рублей), тетради в 
клетку с образцом выполнения 
задания. 

23  • Продолжать 
знакомить с монетами 
достоинством 1,5, 10 
рублей. 

• Учить считать по 
заданной мере, когда за 
единицу счета 
принимается не один, а 
несколько предметов. 

• Развивать 
представления о 
времени, познакомить 
с песочными часами. 

Демонстрационный материал. 
Магнитная доска, конверт, 
карандаш, ластик, ручка, 
линейка, тетрадь, ценники (от 1 
до 10 рублей); круги двух 
цветов ( по 10 шт. каждого 
цвета), песочные часы с 
интервалами в 1, 2, 5 минут. 
Раздаточный материал. 
Монеты достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей в целлофановых 
мешочках, квадраты одного 
цвета и размера ( по 10 шт. для 
каждого ребенка), счетные 
палочки. 

 

24  • Продолжать 
знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 
рублей, их набором и 
разменом. 

• Развивать чувство 
времени, учить 
регулировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
временным 
интервалом. 

• Продолжать учить 
считать по заданной 
мере в пределах 20. 

• Развивать умение 
воссоздавать сложные 
по форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам. 

 

Демонстрационный материал. 
Набор монет из картона 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
( по несколько монет каждого 
достоинства), песочные часы с 
интервалом в 3 минуты, 
елочные украшения (елочка, 
Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара 
разного цвета, хлопушка), 
ценники ( по количеству 
елочных украшений), 20 кругов 
одного цвета и размера, 10 
карточек с изображением 
различных предметов (из игры 
"Колумбово яйцо") 
Раздаточный материал. 
Набор монет из картона 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
( по несколько монет каждого 
достоинства), квадраты одного 
цвета и размера (по 20 шт. для 
каждого ребенка), 10 конвертов 
с частями картинок из игры 
"Колумбово яйцо", тетради в 
клетку, на которых дано начало 
задания, карандаши. 
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25  • Продолжать 
уточнять 
представления о 
монетах достоинством 
1,2,  5,10 рублей, их 
наборе и размене. 

• Учить измерять 
объем сыпучих 
веществ с помощью 
условной меры. 

• Познакомить с 
часами, учить 
устанавливать время на 
макете часов. 

• Продолжать учить 
определять форму 
предметов и их частей. 

Демонстрационный материал. 
Картинка с изображением 
кормушки с птицами, стакан с 
семечками, ценник в 10 рублей, 
стакан с пшеном, 2 прозрачные 
миски, столовая ложка, стакан, 
колечко, полоска картона, 
салфетка, пакет, контурное 
изображение скворечника с 
нарисованным посередине 
кругом, будильник, наручные 
часы, настенные часы с 
кукушкой (можно использовать 
картинки), макет циферблата 
часов. 
Раздаточный материал. 
Счеты, наборы монет из 
картона, разрезанные на части 
картинки с изображением 
скворечников. 

 

26  • Продолжать 
учить измерять объем 
сыпучих веществ с 
помощью условной 
меры. 

• Продолжать 
знакомить с часами, 
учить устанавливать 
время на макете часов. 

• Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

• Закреплять 
представления о 
многоугольнике; 
познакомить с его 
частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. 

Демонстрационный материал. 
Миска с мукой, банка, поднос, 
макет часов, пятиугольник, 
шестиугольник. 
Раздаточный материал. 
Миска с мукой (в миске 10 
чайных ложек муки), банки, 
чайные ложки, макеты часов, 
тетради в клетку с образцом 
задания, карандаши, 
многоугольники, круги. 

 

27  • Познакомить с 
правилами измерения 
жидких веществ с 
помощью условной 
меры. 
   • Закреплять 
понимание отношений 
между числами 
натурального ряда, 
умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 
в пределах 10. 
   • Развивать чувство 

Демонстрационный материал. 
Песочные часы с интервалом в 
5 минут, книга со стихами о 
геометрических фигурах, 
карточки с цифрами от 0 до 9 
(цифра 1 - 2 шт.), металлофон, 
барабан, бубен, непрозрачный 
кувшин с молоком, стакан, 
банка, полоска бумаги, миска 
прозрачная с отметкой. 
Раздаточный материал. 
Пластилин, веревка, счетные 
палочки, выкройка куба, 10 
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времени; учить 
различать 
длительность 
временных интервалов 
в пределах 5 минут. 
   • Развивать умение 
моделировать 
геометрические 
фигуры. 

кругов одного цвета и размера. 

28  •  
   • Упражнять в 
умении объединять 
части в целое 
•  множество, 
сравнивать целое и 
часть 
множестваСоверше
нствовать умение 
раскладывать число 
на два меньших и 
составлять из двух 
меньших большее 
число в пределах 
10. 
   • Закреплять 
представления о 
последовательности 
времен и месяцев 
года. 
   • Развивать 
умение 
конструировать 
геометрические 
фигуры по 
словесному 
описанию и 
перечислению 
•  

• . 

Демонстрационный материал. 
Веревка, 2 обруча, карточки с 
цифрами, камушки, картинка с 
изображением птиц, сидящих 
на двух ветках, картинки с 
изображением разных времен 
года и месяцев осени. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 
счетные палочки, веревочки. 

 

29  •  Закреплять 
умение раскладывать 
число на два меньших 
числа и составлять из 
двух меньших большее 
число в пределах 10. 
   • Развивать умение 
называть предыдущее, 
последующее и 
пропущенное число к 
названному. 
   • Закреплять 
представления о 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами 
разного цвета (2 набора). 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами, тетради в 
клетку с образцом узора, листы 
бумаги в клетку, на которых 
изображены квадрат, 
прямоугольник, пятиугольник, 
цветные и простые карандаши. 
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последовательности 
дней недели. 
   • Совершенствовать 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение 
видоизменять 
геометрические 
фигуры. 

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

Демонстрационный материал. 
Ваза, 4 флажка, 3 кубика, 
квадраты 2 цветов, 5 
треугольников одного цвета, 
картинки со схематическим 
изображением детей в разных 
позах (5 - 6 шт.), 5 листов 
ватмана с изображением 
геометрических фигур (круга, 
квадрата, прямоугольника, 
треугольника, овала),картинка с 
изображением кошек, 
расположенных в три ряда. 
Раздаточный материал. 
Треугольники 2 цветов, 
карточки с изображением 
кошек, карандаши. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 4 
картонных модели монет, 
картинка с изображение 
лабиринта. 
Раздаточный материал. 
Наборы красных и желтых 
кругов, тетради в клетку с 
образцом рисунка, картинки с 
изображением лабиринта, 
цветные карандаши. 

 

32  • продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
   •закреплять умение 
измерять объем 
жидких веществ с 
помощью условной 
меры. 
   • развивать умение 
ориентироваться на 

Демонстрационный материал. 
Ведерко с подкрашенной водой, 
7 кругов голубого цвета, 
прозрачная емкость для воды, 
мерный стакан, лейка. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки 2 цветов, 
тетради в клетку с образцом 
узора, карандаши, картинки с 
изображением детей, 
занимающихся различными 
видами зимнего спорта, 
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листе бумаги в клетку. 
   • развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

имеющие 5 отличий ( по 2 шт. 
для каждого ребенка). 

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

Демонстрационный материал. 
Картонные модели монет 
разного достоинства (рубли). 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами, счетные 
палочки, картонные монеты 
разного достоинства (рубли), 
тетради в клетку с образцами 
узора, карандаши, рабочие 
тетради. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 
панно с изображением 
аквариума (аквариум с 
прорезями). 
Раздаточный материал. 
Рабочие тетради, тетради в 
клетку с образцом узора, 
карандаши. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с изображением 
кругов (от 1 до 20 кругов; 10 
красных кругов и 10 - синих), 
панно с прорезями, 10 мячей, 2 
куклы, 5 конфет, 7 фигурок 
животных. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, круги (по 1 
шт. для каждого ребенка), 
ножницы, рабочие тетради, 
карандаши. 
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определять 
местоположение 
предметов 
относительно друг 
друга. 

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

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением 
дубов( 7 шт.), сосен(3шт.), 
шестиголового змея; лист 
бумаги с изображением 
геометрических фигур разных 
видов и размеров (треугольник, 
ромб, трапеция, прямоугольник 
- каждая фигура дана в двух 
размерах), карточки с цифрами 
от 0 до 9. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, карточки с 
цифрами от 1 до 0, листы 
бумаги с изображением 
геометрических фигур разных 
видов и размеров, цветные 
карандаши, листы бумаги. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Серия картинок "Распорядок 
дня", картинки с изображением 
5 кактусов, девочки, несущей 2 
кактуса, карточка со знаком 
вопроса. картинка с 
изображением воздушных 
шаров ( 9 шаров, 2 из них 
улетают), открытки с 
изображением предметов 
разной формы. 
Раздаточный материал. 
Рабочие тетради, 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал; по1 
фигуре для каждого ребенка), 
карандаши, круги двух цветов. 

 

37  • Продолжать 
учить составлять и 
решать 
арифметические задачи 
на сложение. 
   • Упражнять в счете 
предметов по образцу. 

Демонстрационный материал. 
Круги двух цветов, 9 картинок с 
изображением зайчиков, 
карточки с изображением зайца, 
медведя, ежа, лося, волка, лисы; 
сковороды, кастрюли, 
дуршлага, чайника, миски, 
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   • Учить измерять 
длину отрезков прямых 
линий по клеткам. 
   • Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 

ковша; пальто, шапки, брюк, 
кофты, свитера, комбинезона. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги, простые 
карандаши, рабочие тетради, 
листы бумаги с изображением 
двух домиков разного цвета и 
дорожек к ним разной длины и 
разного цвета, 2 полоски 
бумаги в клетку, карточки с 
цифрами. 

38  
 

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

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением 
разных месяцев зимы,2 ветки 
дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 
10 снегирей, картинки с 
изображением предметов с 
ценниками: карандаш - 2 рубля, 
конверт - 5 рублей, открытка - 
10 рублей; коробка с прорезью. 
Раздаточный материал. 
Счеты, набор монет 
достоинством 2, 5, 10 рублей; 
монеты достоинством 1 рубль 
(по 10шт. для каждого 
. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и знаками 
"+", " - ","=", 9 флажков, 9 
ленточек, 2 набора карточек с 
цифрами от 1 до 7 разных 
цветов; картинка с 
изображением горшка (высота 
15 см.) и 2 палочек (длина 4, 5 
см.), полоска бумаги в клетку. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, тетради в клетку, 
цветные карандаши. 

 

40  • Продолжать 
учить составлять и 

Демонстрационный материал. 
Коробка, 3 квадрата, 5 
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решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
   • Расширять 
представления о весе 
предметов. 
   • Закреплять умение 
видоизменять 
геометрические 
фигуры. 
   • Совершенствовать 
умение 
ориентироваться в 
тетради в клетку, 
выполнять задания по 
словесной инструкции 

карандашей, чашечные весы, 2 
кубика из пластилина 
одинаковой массы. 
Раздаточный материал. 
Красные и зеленый круги, 
карточка с цифрами и знаками 
«+», «-», «=», тетради в клетку, 
простые и цветные карандаши, 
конверты с разрезанными 
квадратами, листы бумаги с 
моделями для решения задач. 

41  • Продолжать 
учить составлять и 
решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
   • Совершенствовать 
навыки измерения 
высоты предметов с 
помощью условной 
меры.  

• Продолжать 
знакомить с часами и 
учить определять 
время с точностью до 1 
часа. 
   • Развивать 
логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением 
машин (на одной картинке 2 
машины, на другой – 4 машины 
едут по направлению к 2 
машинам); самолетов (7 
самолетов на аэродроме, 5 
взлетающих самолетов), ватман 
с изображением дома, макет 
часов, карточки с цифрами и 
арифметическими 
знаками,контурное 
изображение ели, равной по 
высоте одной из трех елей у 
детей. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги с моделями для 
решения задач, цветные 
карандаши, 4 макета часов (на 4 
подгруппы детей), контурные 
изображения елей разной 
высоты (по 3 шт. для каждого 
ребенка; одна из елей равна 
образцу), карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
счетные палочки, рабочие 
тетради. 

 

42  • Продолжать 
учить составлять и 
решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
   • Совершенствовать 
навыки счета со 

Демонстрационный материал. 
Мяч, панно «Корзина» с 
прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 
силуэтов груш. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку, простые и 
цветные карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 
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сменой его основания. 
   • продолжать 
развивать 
представления о 
геометрических 
фигурах и умение 
зарисовывать их на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать 
логическое мышление. 

знаками, карточки с 
изображениями геометрических 
фигур, 2 модели для решения 
арифметических задач без 
точек. 

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

Демонстрационный материал. 
Круги двух цветов (по10 кругов 
каждого цвета), 3 полоски, 
равные по длине 3 кругам, 2 
полоски, равные по длине 2 
кругам, ватман с моделью 
перекрестка, дорожными 
знаками («Пешеходный 
переход», «Движение 
пешеходов запрещено», 
«Движение запрещено», 
«Подземный переход»), 2 
светофорами, маленькие куклы, 
машины. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, листы 
бумаги, цветные карандаши, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
рабочие тетради. 

 

44  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 
   •закреплять  представ
ления о 
количественном и 
порядковом значениях 
числа, умение отвечать 
на вопросы 
«Сколько?», «Который 
по порядку?», «На 
котором месте?». 
   • Совершенствовать 
умение моделировать 
геометрические 
фигуры. 
   • Развивать 
внимание, 
воображение. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, 
бубен, куб. 
Раздаточный материал. 
Пластилин, счетные палочки, 
карточки с изображением 
геометрических фигур, 2 
модели для решения 
арифметических задач, цветные 
карандаши. 

 

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

Мяч, картинка с изображением 
совы, макет часов, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками. 
Раздаточный материал. 
Макеты часов, листы бумаги, 
карандаши, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 
круги, ножницы, карточки с 
цифрами. 

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

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, 
арифметическими знаками и 
знаками «>», «<», «=», панно 
«Ваза», 3 ромашки, 5 
васильков, 2 полукруга и целый 
круг, цветные мелки. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку, карандаши. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Мяч, мел, карточка с 
изоражением квадрата, конверт, 
2 полукруга, целый круг, 
карточки с арифметическими 
знаками. 
Раздаточный материал. 
Карточки со схемами пути от 
дома до школы, полоски 
картона (условные меры), 
карандаши, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 
тетради в клетку. 

 

48     
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• Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в 
умении составлять 
число из двух меньших 
чисел и раскладывать 
число на два меньших 
числа. 
   • Закреплять 
представления о 
монетах достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей. 
   • Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
   • Упражнять в 
умении определять вес 
предметов с помощью 
весов. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, учебные принадлежности 
с ценниками: 2 тетради (по 5 
рублей), коробка карандашей 
(10 рублей), ластик (2 рубля), 
карандаш (1 рубль), ручка (4 
рубля), весы, вата, шарик из 
пластилина, картинка с 
изображением ранней весны 
(снег с проталинами), дощечка, 
на которую нанесен слой 
пластилина. 
Раздаточный материал. 
Набор моделей монет разного 
достоинства, тетради в клетку с 
образцами узора, карандаши, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

 

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

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, мяч, 
карточки со схематичными 
изображениями человечков в 
различных позах,бубен, на 
доске в клетку образец узора. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
тетради в клетку, карандаши. 

 

50  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 
   • Закреплять умение 
в последовательном 

Демонстрационный материал. 
Мяч. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги (1/2 листа, целый 
лист), карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, рабочие тетради. 
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назывании дней 
недели. 
   • Развивать 
способность в 
моделировании 
пространственных 
отношений между 
объектами на плане. 
   • Развивать 
пространственное 
восприятие формы. 

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

Демонстрационный материал. 
Картинка «Улица нашего 
города», на которой изображено 
4 грузовых и 6 легковых 
машин, мяч, таблица с 
изображением дорожных 
знаков. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знками, 
тетради в клетку с образцом 
задания, плакат с 
изображениями дорожных 
знаков, карандаши. 

 

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

Демонстрационный материал. 
4 карточки с отпечатками 
ладошек. 
Раздаточный материал. 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

 

53  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в 
умении 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами 8 и 10, 3 
обруча, набор кругов, 
треугольников, квадратов 
разного размера (большие и 
маленькие) и цвета (красные, 
синие, желтые), 2 карточки с 
изображением моделей задач, 

 



183 
 

ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение 
измерять длину 
предметов с помощью 
условной меры. 
   • Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 

песочные часы с интервалами в 
1 и 3 минуты, фишки, 2 
картинки с изображением 
матрешек, отличающихся друг 
от друга. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку, 2 набора 
карточеск с цифрами и 
арифметическими знаками, 
карандаши. 

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

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением 
времен года, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку с 
изображением числовой 
линейки, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
картинки «Зажги лампу», 
цветные карандаши, 2 – 3 
набора карточек с цифрами от 1 
до 7. 

 

55  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в 
умении 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Учить «читать» 
графическую 
информацию, 
обозначающую 
пространственные 
отношения объектов и 
направление их 
движения. 
   • Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 
  

Демонстрационный материал. 
Цветные карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка, 2 
сюжетные катринки с 8 – 10 
отличиями. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку с 
изображением двух числовых 
линеек, состоящих из 10 клеток, 
карандаши, картинки с 
изображением лабиринтов. 
 
 
 

 

56  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 

Демонстрационный материал. 
Числовая лента, на которой 
написаны числа от 1 до 20 
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задачи на сложение в 
пределах 10. 
   • Упражнять в 
умении 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение 
создавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
представлению. 
   • Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 
  

(некоторые из них пропущены), 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, две 
числовые линейки на доске. 
Раздаточный материал. 
Тетради с изображениями двух 
числовых линеек (без дуг) и 
геометрических фигур, 
карандаши, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 
наборы геометрических фигур и 
счетных палочек, листы бумаги. 

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

Демонстрационный материал. 
Мяч, ключ, конверт, образец 
ключа на доске в клетку. 
Раздаточный материал. 
Тетради в клетку с образцом 
рисунка, карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, рабочие тетради. 

 

   
58  • Продолжать 

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

Раздаточный материал. 
Карточки, на которых даны 
схемы расположения столов в 
группе с указанием места 
каждого ребенка, рабочие 
тетради, тетради в клетку с 
образцом рисунка, карандаши. 
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логическое мышление. 
59  • Продолжать 

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

Демонстрационный материал. 
Мяч, 1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 
Раздаточный материал. 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку с образцом узора, 
конверты с разрезанными 
квадратами ( 1 квадрат и 4 
прямоугольных треугольника), 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

 

60  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в 
умении 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать 
умение 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве 
относительно себя и 
другого лица. 
   • Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
числовая линейка на доске в 
клетку. 
Раздаточный материал. 
Простые и цветные карандаши, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
листы бумаги с изображением 
шариков разного цвета и 
величины (в пределах 20), 
тетради в клетку. 

 

61  • Закреплять 
умение раскладывать 
число на два меньших 
числа и составлять из 
двух меньших большее 
число в пределах 10. 

• Развивать умение 
называть предыдущее 
и пропущенное число к 
названному; 

• Закреплять 
представление о 
последовательности 
дней недели; 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами 
разного цвета (2 набора). 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами, тетради в 
клетку с образцом узора, листы 
бумаги в клетку, на которых 
изображены квадрат, 
прямоугольник, пятиугольник, 
цветные и простые карандаши. 
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• Совершенствоват
ь умение 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку; 

• Развивать умение 
видоизменять 
геометрические 
фигуры 

62  • Закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах и умение 
рисовать их на листе 
бумаги; 

• Умение называть 
предыдущее, 
последующее и 
пропущенное число, 
обозначение цифрой; 

• Развивать умение 
определять 
местоположение 
предметов 
относительно друг 
друга. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с изображением 
кругов (от 1 до 20 кругов; 10 
красных кругов и 10 - синих), 
панно с прорезями, 10 мячей, 2 
куклы, 5 конфет, 7 фигурок 
животных. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки, круги (по 1 
шт. для каждого ребенка), 
ножницы, рабочие тетради, 
карандаши. 

 

63  • Совершенствоват
ь умение детей 
самостоятельно 
составлять и решать 
задание на сложение и 
вычитание; 

• Представления о 
частях суток и их 
последовательности; 

• Упражнять в 
правильном 
использовании в речи 
слов: сначала, потом, 
до, после; 

• Закреплять 
умение видеть в 
окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических фигур;  

• Развивать 
внимание, 
воображение 

Демонстрационный материал. 
Серия картинок "Распорядок 
дня", картинки с изображением 
5 кактусов, девочки, несущей 2 
кактуса, карточка со знаком 
вопроса. картинка с 
изображением воздушных 
шаров ( 9 шаров, 2 из них 
улетают), открытки с 
изображением предметов 
разной формы. 
Раздаточный материал. 
Рабочие тетради, 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал; по1 
фигуре для каждого ребенка), 
карандаши, круги двух цвет 

 

64  • Совершенствовоа
ть умение делить число 
на два меньших и 
составлять из двух 

Демонстрационный материал. 
Веревка, 2 обруча, карточки с 
цифрами, камушки, картинка с 
изображением птиц, сидящих 
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меньших большее 
число в пределах 10; 

• Закреплять 
представление о 
последовательности 
времен года и месяцев 
года; 

• Развивать уменик 
конструировать 
геометрические 
фигуры по словесному 
описанию и 
перечислению 
характерных свойств; 

• Упражнять в 
умении объединять 
части в целое 
множество, 
устанавливая 
отношения между 
целым и частью 
множества. 

на двух ветках, картинки с 
изображением разных времен 
года и месяцев осени. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 
счетные палочки, веревочки. 

65  • Совершенстваова
ть умение детей 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание; 

• Представления о 
последовательности 
чисел в пределах 20; 

• Развивать умение 
в делении целого на 8 
равных частей, 
понимании отношений 
целого и его части 

Карточки с изображением 
кругов, панно с прорезями, 10 
мячей, 7 фигурок животных 

 

66  • Совершенствоват
ь навыки счета в 
пределах 20; 

• Упражнять в 
измерении высоты 
предметов с помощью 
условной меры; 

• Продолжать 
развивать 
представления о 
многоугольнике, 
развивать умение 
находить его стороны, 
углы и вершины. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 
20 картинок с изображением 
мышат, по высоте равные 3 
полоскам -  мерам, счетные 
палочки 

 

   
67  • Совершенствоват Деревянный и металлический  
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ь умение 
ориентироваться в 
пространствес 
помощью условных 
обозначений и схем; 

• Развивать 
понимание 
независимости числа 
от направления счета; 

• Закрепить 
представление о весе 
предметов и сравнения 
их путем взвешивания 
на ладонях; 

• Учить обозначать 
результаты словами: 
тяжелый, легкий, легче 

шарики одинакового размера, 2 
банки с водой 

68  • Совершенствоват
ь умение называть 
числа в прямом и 
обратном порядке от 
любого числа; 

• Развивать 
глазомер; 

• Закреплять 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять его 
стороны и углы. 

Демонстрационный 
материал. Мяч, карточки с 
изображением животных (волк, 
лиса, заяц, медведь, лось, кабан, 
еж, белка, рысь, кошка, собака, 
кролик), карточки с цифрами от 
1 до 9, 4 стула, 4 карточки с 
изображениями кругов разной 
величины. 
   Раздаточный материал. 
Круги разного цвета (по 10 шт. 
для каждого ребенка), листы 
бумаги, карандаши, круги 
разной величины (по величине 
соответствуют кругам на 
карточках из 
демонстрационного материала). 

 

69  • Совершенствоват
ь умение считать в 
пределах 20; 

• Развивать 
«чувство времени», 
умение различать 
длительность 
временных интервалов; 

• Закреплять 
умение видеть 
геометрические 
фигуры в окружающих 
предметах. 

Карточки с цифрами, макет 
часов 

 

70  • Закреплять 
умение различать 
монеты достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей их 
набором и размером; 

Демонстрационный материал. 
Буратино, купюры и монеты 
разного достоинства, карандаш, 
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 
одного цвета, коробка, 
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• Совершентвовать 
умения устанавливать 
время на макете часов; 

• Закреплять 
понимание отношения 
чисел натурального 
ряда, умение 
увеличивать(уменьшат
ь) каждое число на 1 в 
пределах 10. 

геометрические фигуры ( 2 
круга, 2 треугольника и 2 
прямоугольника разных цветов 
и размеров). 
Раздаточный материал. 
Целлофановые мешочки с 
монетами - копейками( 1, 5, 10 
копеек), целлофановые 
мешочки с монетами - рублями 
(1,2 , 5, 10 рублей), тетради в 
клетку с образцом выполнения 
задания. 

71  • Продолжать 
учить самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание; 

• Упражнять в 
умении 
ориентироваться на 
листе бумаги в клетку; 

• Закреплять 
умение считать в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 20; 

• Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, 1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 
Раздаточный материал. 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку с образцом узора, 
конверты с разрезанными 
квадратами ( 1 квадрат и 4 
прямоугольных треугольника), 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

 

72  • Работа по 
закреплению 
пройденного материала 

  

 

 

 

 

 

       Перспективное планирование образовательной области «Познание. ФЭМП» в старшей 
группе  (72 часа) 
 
№ Дата  № 

занятия, 
стр. 

Программное содержание 

1. 

 

 № 1, стр.13 ЗАНЯТИЕ 1 
• Закреплять навыки счета в пределах 5. 
• Умение образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
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• Совершенствовать умение различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры (круг квадрат, 
треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь 

2.   №2, стр.15 ЗАНЯТИЕ 2 
• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
•  Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 
сравнения обозначать соответствующими  выражениями ( 
например, красная ленточка длине и шире зеленой ленточки, 
а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки). 

•  Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и определять его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

3.   №3, стр.17 ЗАНЯТИЕ 3 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 5. Учить 

понимать независимость результата счета от качественных 
признаков предмета (цвета, формы, величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначить результаты сравнения словами: самый длинный, 
короче, еще короче, самый короткий и наоборот. 

• Уточнить понимание  значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
4.   № 1, стр.18 ЗАНЯТИЕ 1 

• Учить составлять множество из разных элементов, выделять 
его части, объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его частями. 

• Закреплять представления о знакомых плоских 
геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, квадрат) и 
умение раскладывать их на группы по качественным признакам 
(цвет, форма, величина). 

• Совершенствовать умение определять пространственное 
направление относительно себя: вперед, назад, слева, 
справа, вверху, внизу. 

5.   №2, стр.19 ЗАНЯТИЕ 2 
• Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 
предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 
убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый длинный, короче, еще короче, самый короткий и наоборот. 

• Закреплять представления о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам ( форма, величина) 

6.   №3, стр.21 ЗАНЯТИЕ 3 
• Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 
7 
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• Продолжать развивать умения сравнивать до шести 
предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый широкий, уже, еще уже, самый узкий и наоборот. 

• Продолжать учить определять местоположение 
окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать 
его словами : впереди, сзади, слева, справа. 

. 
7.   №4, стр.22 ЗАНЯТИЕ 4 

• Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 
вопросы: сколько, который по счету, на котором месте. 

• Продолжать развивать умения сравнивать до шести 
предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий , ниже, еще ниже и наоборот. 

• Расширять представление о деятельности взрослых и детей 
в разное время суток, о последовательности частей суток. 

•  
8.   № 1, стр.24 ЗАНЯТИЕ 1 

• Учить считать в пределах 8,показать образование числа8 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 7 и 8. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и обозначать его словами:  вперед, назад, направо, 
налево. 

9.   №2, стр.25 ЗАНЯТИЕ 2 
• Учить считать в пределах 9; Показать образование числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. 

• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 
находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

10    №3, стр.27 ЗАНЯТИЕ 3 
• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы сколько, который по счету, на 
котором месте. 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 
семи предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать результаты сравнении словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый маленький и наоборот. 

• Упражнять в умении находить отличия в изображении 
предметов. 
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Планирование занятий по познавательно-исследовательской деятельности  
 2022-2023 учебный год в старшей разновозрастной группе. (36 часов) 

 
№ дата 

провед 
фактич.дата 
 

Тема Программное содержание 
Вода 

1   
 
 
 

 Опыт  «Свойства  воды» 
Цель. Познакомить детей со 
свойствами воды (принимает форму, 
не имеет запаха, вкуса, цвета) 

Материалы. Несколько 
прозрачных сосудов разной 
формы, вода. 
 
 

2   
 
 

Опыт  «Живая вода» 
Цель. Познакомить детей с 
животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные 
веточки быстро 
распускающихся деревьев, 
сосуд с водой, этикетка 
«Живая вода». 

3   
 
 
 
 

Опыт «ПАР – ЭТО ВОДА» 
 Цель: познакомить детей с тем, что 
пар – это мельчайшие лёгкие 
капельки воды; соприкасаясь с 
холодным предметом, пар 
превращается в воду. 

Материал: чайник, оргстекло. 
 
 

4   Опыт«ЧТО БЫВАЕТ С 
ПАРОМПРИ  ОХЛАЖДЕНИИ?» 
    Цель: показать детям, что в 
помещении пар, охлаждаясь, 
превращается в капельки воды; на 
улице (на морозе) он становится 
инеем на ветках деревьев и кустов. 
Опыт «Агрегатные состояния воды» 
Цель:        Доказать, что состояние 
воды зависит от температуры воздуха 
и находится в трех состояниях: 
жидком – вода; твердом – снег, лед; 
газообразном – пар. 
Опыт  «Свойства воздуха» 
Цель. Познакомить детей со 
свойствами воздух 
 

1) Если на улице тепло, то 
вода находится в жидком 
состоянии. Если на улице 
минусовая температура, то 
вода переходит из жидкого в 
твердое состояние (лед в 
лужах, вместо дождя идет 
снег). 
  2) Если налить воду на 
блюдце, то через несколько 
дней вода испарится, она 
перешла в газообразное 
состоян 
Материал. Ароматизированны
е салфетки, корки апельсин и 
т.д 

5   Опыт  «Как обнаружить воздух» 
Цель: Установить, окружает ли нас 
воздух и как его обнаружить. 
Определить поток воздуха в 
помещении. 

Материалы. 2 полиэтиленовых 
мешочка, свеча. 
 

6   
 
 

Опыт  «Воздух сжимается» 
Цель.  Продолжать знакомить детей 
со свойствами воздуха. 

Материалы. Пластмассовая 
бутылка, не надутый шарик, 
холодильник, миска с горячей 
водой. 
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7    Опыт«ПОСЛУШНЫЙ ВЕТЕРОК»       
  Цель: продолжать знакомить с 
разной силой потока воздуха, 
развивать дыхание, смекалку. 

Материал: ванночка с водой, 
кораблик из пенопласта, 
салфетка из ткани. 
  

8   
 

Опыт  «Песок» Цель. Рассмотреть 
форму песчинок. 

Материалы. Чистый песок, 
лоток, лупа. 
 

9   
 
 
 
 

Опыт «Песчаный конус» 
Цель. Установить свойства песка. 
Опыт  «Мокрый песок» 
Цель. Познакомить детей со 
свойствами мокрого песка. 

Материалы. Сухой песок. 
 
 
Материалы. Мокрый песок, 
формочки для песка. 

10   Опыт «Какими бывают камни». 
 Опыт  «Рассматривание камней 
через лупу» 

 Материалы. разноцветные 
камни, лупа  

11   
 
 
 

Опыт «Магнит. Притягивает – не 
притягивает» 
Опыт «Как достать скрепку из воды 
не намочив рук»                                                 

.Материалы кусок ткани, 
бумагу, деревянный карандаш, 
ластик. 
 Материал: Тазик с водой 
железные предметы 

12   
 

Опыт «Когда магнит вреден» 
Опыт  « Своиство снега» 

Материал: Компас, магнит. 
Материал: снег ,емкость с 
водой, ложка, вата ,краски. 

13    Опыт « Как звери меняют в шубку?» Материал: Кусочки меха ( 
старого0 кора деревьев 

14   Опыт « Нужен ли зимой растениям 
снег?»  
  

Материал Емкость с водой, 
листочки комнатных растении 

15   Опыт» Где быстрее наступит весна?» Материал Емкости со снегом 
и льдом . 

16    Опыт «Растворение веществ в 
воде( соль , сахар, мука)» 

Материал Сосуды разного 
размера , соль сахар , мука, 
вода. 

17   Опыт «Исследования свойств снега в 
морозную погоду и во время 
оттепели 

Материалы Блюдца со снегом 

18   Опыт « Исследование свойств 
дерева» 

 Материал Концелярские 
скрепки, металлические 
бруски, аллюминий медные 
монеты 

19   Опыт « Яйцо и газированная вода» Материал: Яйцо , бумажные 
салфетки, « больших 
пластиковых стакана, 2шт 
блюдца. 

20   Опыт «Сырое или вареное яйцо?»  Материал: яйцо сырое и 
вареное 

21   Опыт « Сахар сахарок» Материалы сахарный песок 
22   Опыт « Термическая обработка 

сахара» 
Материалы сковородка плита. 

23   Опыт « Гигроскопичность сахара» Материалы  юлюдца, сахар, 
вода , краска. 
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24   Опыт«Кристаллизация сахара» Материалы стакан с водой . , 
плита. 

25   Опыт « Знакомство с уксусо и содой» Материалы Уксус мел  сода 
емкости, ложка 

26   Опыт « Уксус с яйцом» Материалы Яйцо, уксус.  
емкость с крышкой. 

27   ОпытКак надуть шарик с помощью 
соды и уксуса 

Материалы Бутылочка с 
уксусо . шары. 

28   ОпытКак с помощью соды и уксуса 
сделать напиток газированным 

Материалы Уксус сода  
бутылка 

29   Опыт «Змейка из пепла» 
 

Материалыпросеянный песок, 
сахарная пудра, спирт в 95%, 
пищевая сода, зажигалка или 
спички. 

30   ОпытДеньги, которые не горят Материалылюбая купюра, 
спирт, вода и зажигалка, 
вместо нее можно применять 
спички. 

31   Опыт «Разная плотность жидкостей» 
 

Материалыпрозрачный 
высокий стакан, вода, жидкий 
краситель, жидкое мыло, 
подсолнечное масло, четыре 
мерных стаканчика. 

32   Опыт «Лук ест кислород» Материалыпророщенный лук, 
стаканчик с жидкостью, 
пластилин и спички. 

33   ОпытДождь из тучки Материалыбаночка с водой, 
пена для бритья, пищевые 
красители любых цветов. 

34   ОпытДырявый пакетик Материалывода, прозрачный 
пакетик, остро заточенные 
карандаши. 

35   ОпытДомашний вулкан Материалы пластилин, 
нежалимая бутылка, сода, 
пищевой краситель, уксус. 

36   ОпытСнег летом Материалыблестки, 
кукурузная мука, кукурузный 
крахмал, пена для бритья 

37   ОпытНастоящий хамелеон Материалыдве пластиковые 
тарелки одинакового размера, 
игрушечные глаза, игла и 
нитки, фломастеры, ножницы. 

38   ОпытЗажигаем радугу Материалытарелка, вода и 
пачка конфеток Skittles. 

39   ОпытРазукрашиваем лед 
 

Материалыледяные фигурки, 
вода, поваренная соль, 
пищевая краска. 

40   ОпытТанцующие человечки Материалыкрахмал, вода, 
тарелка, музыкальные 
колонки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация режима пребывания детей 

 

Режим работы дошкольного блока и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом 
ОУ, договором с учредителем и родителями воспитанников.  

Режим работы ОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с 
выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  При составлении и организации 
режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений.  
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего возраста     и 
способствует их гармоничному развитию.  Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей до 3лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

  Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Режим дня 
 

Режимные моменты Время 
проведения 

 
Кол-во 

времени 

Приём, осмотр, игры  7.00 – 8.10 1ч 10мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 25 мин 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 15 мин 
Организованная образовательная 
деятельность (перерыв между занятиями 10 
мин) 

9.00 – 11.05 2 ч. 05 мин 

Подготовка к прогулке 11.05 – 11.15 10 мин 
Прогулка (игры, наблюдения за природой) 11.15-12.15 1 час 
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 12.15 – 12.25 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 35 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 2 часа 
Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 15.00 – 15.20 20 мин 

Подготовка к уплотнённому полднику, 
полдник 15.20 – 15.45 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45– 16.00 15 мин 
Чтение художественной литературы 16.00 – 16.30 30 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -18.20 1 час 50мин 
Самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 18.20 -19.00 40 мин 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Конструирование 
 

1раз в неделю 
 

Игровая деятельность Ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 
Дежурство Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 
 
 
Самостоятельная деятельность детей 
Познавательно – исследовательская Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(в уголках) развития Ежедневно 
 
Оздоровительные работы 
 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 
детей, закаливанию организма и совершенс- 
твованию его функций. 
Под руководством  воспитателей следует осуществлятькомплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факто- 
ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местныхусловий. При проведении 
закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.В помещении следует 
обеспечивать оптимальный температурный ре- 
жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещениив облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствиис режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активностисоставляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 
и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 
времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 
минуты. 
3.2.Предметно-развивающая среда 
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Развивающая предметно-пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 
посредником в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной 
среды, мы учитываем требования ФГОС ДО, а также требования, определенные программой    как 
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 
интересов. 

Она должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;  
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая среда построена на следующих принципах: 
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.   
 
 
 
Развивающие зоны группы 
Микро-зона, 
центр 

Оборудование Цели 

   
Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 
индивидуальной принадлежности 
(Ф.И.детей), скамейки. 
2.Информационные стенды для 
взрослых. 
 «Здоровейка» (информация о 
лечебно-профилактических 
мероприятиях, проводимых в 
группе и детском саду);   
Информационный стенд (режим 
работы детского сада и группы, 
расписание работы и рекомендации 
специалистов, объявления). 

1.Формирование навыков 
самообслуживания, умение одеваться и 
раздеваться, оказывать друг другу помощь. 
2.Формирование коммуникативных 
навыков, умения приветствовать друг 
друга и прощаться друг с другом. 
3.Привлечение к воспитательной работе 
родителей. Создание единого сообщества 
педагогов и родителей. 

   
Уголок 
конструирования 

1.Средний строительный 
конструктор. 
2.Мелкий строительный 
конструктор. 
3.Конструкторы типа «Лего». 
4Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, макеты 
деревьев и кустарников). 
5.Схемы построек и алгоритм их 
выполнения, рисунки, фотографии, 
чертежи. 
6. «Автосервис»: транспорт 
мелкий, средний, крупный. 
Машины легковые и грузовые. 

1.Развитие пространственного и 
конструктивного мышления, творческого 
воображения. 
2.Обучение элементарному планированию 
действий. 
3.Формирование умения работать по 
заданной схеме, модели. 
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Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов, чтобы 
можно было складывать и убирать. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор 
дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки 
людей). 

1.Закрепление знаний о правилах 
поведения пешеходов и водителей в 
условиях улицы, умений пользоваться 
полученными знаниями. 

 Уголок 
художественного 
творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные 
краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, 
пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, 
обои, наклейки, ткани, нитки, 
самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки, трафареты, 
клейстер, палитра, банки для воды, 
салфетки (15х15, 30х30), подставки 
для кистей, доски (20х20), розетки 
для клея, подносы, щетинные 
кисти. 
4.Материал для нетрадиционного 
рисования: сухие листья, шишки, 
колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного 
рисования, схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и 
т.д. 

1.Закрепление умений и навыков в 
рисовании, лепке, аппликации. 
2.Развитие мелкой моторики, творческого 
воображения и фантазии. 
3.Расширение представлений о цвете, 
свойствах и качествах различных 
материалов. 
4.Обучение различным техникам 
вырезания. 
5.Освоение новых способов изображения. 

 Книжный 
уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина 
для книг, стол, два стульчика. 
2.Детские книги по программе и 
любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, 
справочная литература по всем 
отраслям знаний, книги по 
интересам, по истории и культуре 
русского и народов КБР. 
3.Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с 
видами достопримечательностей 
КБР. 

1.Развитие избирательного отношения к 
произведениям художественной 
литературе. 
2.Повышение внимания к языку 
литературного произведения. 
 

  
  
Театральная зона 
  

1.Ширма для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для 
постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных 
видов театра настольный, 
пальчиковый). 

1.Развитие речевого творчества детей на 
основе литературных произведений. 
2.Обучение перевоплощению с 
использованием мимики, пантомимики, 
голоса, интонации. 
3.Обучение использованию в речи слов, 
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4.Наборы масок (сказочные 
персонажи). 
5.Магнитофон. 
6.Аудиокассеты с записью музыки 
для спектаклей. 
  

необходимых для характеристики 
персонажей. 

   
Уголок 
сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 
кровать, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, 
стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда. 
4.Куклы в одежде мальчиков и 
девочек (средние). 
5.Коляска для кукол  
6.Комплекты одежды и постельных 
принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья. 
8.Предметы-заместители. 
9.Атрибуты для игр «Дочки-
матери», «Детский сад», 
«Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Парикмахерская», «Строители», 
«Зоопарк» и др. Игры с 
общественным сюжетом: 
«Библиотека», «Школа». 

1.Формирование ролевых действий, 
ролевого перевоплощения, стимуляция 
сюжетной игры. 
2.Воспитание коммуникативных навыков, 
желания объединяться для совместной 
игры, соблюдать в игре определенные 
правила. 
3.Создание условий для развития 
партнерских отношений детей в игре. 
4.Развитие творческого воображения, 
фантазии, подражательности, речевого 
творчества. 

Математическая 
зона 
  
  
  
  

1.Счетный материал: игрушки, 
мелкие предметы, предметные 
картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной 
доски. 
3.Занимательный и познавательный 
математический материал 
4.Рабочие тетради по математике. 
5.Наборы геометрических фигур 
6.Наборы объемных 
геометрических фигур. 
7Часы 
8.Счетные палочки. 
9.Учебные приборы: линейки, 
сантиметры, ростомер для детей  
10.Мозаики, пазлы, бусы, 
различные игрушки со шнуровками 
и застежками. 
11.Настольно-печатные игры. 
12. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к математическим 
знаниям, смекалки, сообразительности. 
2.Развитие способности понимать и 
использовать наглядные модели 
пространственных отношений типа плана. 
3.Уточнение и закрепление представления 
о числах и цифрах до 10. 
4.Обучение измерению с помощью 
условной мерки. 
5.Ознакомление с неделей, месяцами, 
годом. 
6.Формирование навыков ориентировки в 
пространстве и на плоскости. 
7.Развитие логического мышления. 

   
Центр 
дидактической 
игры 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания 
правильного физиологического 
дыхания («Мыльные пузыри», 
надувные игрушки). 
2.Материалы для звукового и 
слогового анализа и синтеза, 

1.Развитие способностей к словесному 
творчеству, экспериментированию со 
словом. 
2.Формирование грамматически 
правильной речи. 
3.Автоматизирование произношения 
звуков речи и их дифференциации. 
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анализа и синтеза предложений. 
3.Игры для совершенствования 
навыков языкового анализа 
(«Слоговое лото», «Определи место 
звука», «Подбери слова» и др.). 
4.Игры для совершенствования 
грамматического строя речи. 
5.Рознообразные дидактические 
игры. 
Материал по познавательной 
деятельности. 
1.Наборы картинок для 
классификации (установления 
родовидовых отношений): виды 
животных; виды растений; виды 
транспорта; виды профессий; виды 
спорта и т.п. 
2.Наборы картинок по 
исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: 
раньше – сейчас. 
3.Серии картинок: времена года. 
4.Наборы парных картинок на 
соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые). 
5.Разрезные сюжетные картинки (8-
10 частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями. 

4.Развитие интереса к самостоятельному 
моделированию содержания произведения, 
созданию собственных. 

Экологический 
центр 
  
  
  
  
  
  
  
  

Центр воды и песка 
1.Стол для воды и песка; 
пластиковый коврик, халатики, 
нарукавники. 
2.Природный материал: камешки, 
ракушки, различные семена и 
плоды, кора деревьев, листья и т. 
п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, 
мука, соль, сахарный песок, 
крахмал. 
4.Емкости разной вместимости 
(набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и 
объемов), ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, сообщающиеся 
сосуды. 
5.Разнообразные доступные 
приборы: лупа, песочные часы, 
компас 
6.Различные часы. 
7.Набор для опытов с магнитом. 
8.Вертушки разных размеров и 
конструкций 

1.Создание оптимальных условий для 
формирования всесторонних 
представлений об окружающей 
действительности, ее объектах и явлениях 
с использованием всех видов восприятия 
детей. 
2.Расширение чувственного опыта детей. 
3.Формирование первичных естественно-
научных представлений. 
4.Развитие наблюдательности, 
любознательности, активности, 
мыслительных операций. 
5.Формирование способов познания путем 
сенсорного анализа. 
6.Повышение интереса к 
экспериментальной деятельности. 
   
  
  
  
  
  
1.Развитие наблюдательности. 
2.Формирование системы знаний о сезонах 
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9.Оборудование и материалы для 
кулинарных экспериментов из 
овощей и фруктов. 
10.Медицинские материалы: 
пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл, соломки 
для коктейля. 
11.Коллекции тканей, бумаги, 
семян и плодов, растений 
(гербарий). 
Календарь природы 
1.Календарь погоды на каждый 
месяц, где дети схематично 
отмечают состояние погоды на 
каждый день. 
2.Рисунки детей по теме «Природа 
в разные времена года». 
3.Дневник наблюдений – 
зарисовывают опыты, 
эксперименты, наблюдения. 
В уголке природы устраиваются 
выставки поделок из природного 
материала, овощей, фруктов и т. п. 

и установление причинно-следственных 
связей. 

  
Центр 
краеведения 

1.Художественная литература: 
стихи, рассказы, сказки русского и 
кабардинского народа. 
2.Традиции, обычаи, фольклор 
КБР. 
3.Флаги, гербы и другая символика 
России, КБР. 
4.Рисунки детей о жизни в детском 
саду, дома, о различных праздниках 
и т.д. 
5.Альбом одежды «всех времен 
года» 
 

1.Рассширение знаний о родном селе. 
2.Формирование знаний о 
государственных символиках страны и 
республики. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение   программы старшей  группы 
Помещение Наименование Количество 
Совмещенно
е помещение 
(групповая и 
спальня) 

Столы детские 8 
Стул детский 36 
Стул взрослый 1 
Полка для игр 1 
«Кухня» детская 1 
Кроватки для кукол 1 
Шкафчик для кукольной одежды 1 
Полка для физкультурного 
оборудования 

1 

Тумба для дидактического 
материала 

1 

  
Телевизор 1 
Ковер 1 
Стеллаж 1 
Кровать 12- трехярустных, 

 
Раздевалка Шкаф детский 6 

Скамейка детская 1 
Шкафчик для полотенец 36 

Умывальная 
комната, 
туалет 

Унитаз 1 
Умывальник 1 

 

 

3.4.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности в подготовительной группе.  

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, ред. (ФГОС) Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
    Организация предметно развивающей среды Л. Г. Киреева. 2014 г. 
    Здоровьесберегающая система доу. М. А. Павлова. М. В. Лысогорскя. 2014 г. 
    родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2014 г. 
    Изобразительная деятельность в д. саду. Т. С. Коарова, 2014. 
    В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 
Помараева И. А., В. А. Позина ФЭМП 2016 г. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2016г 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 
литературы 

• Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 
подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 
• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 
подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 
• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной группе детского сада. 
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Конспекты занятий – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006 
• Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий – М: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2007 
•   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 
• Дошкольникам о правилах дорожного движения 
 
• Примерная основная общеобразовательная программа воспитания и обучения 
в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 
И.А. Понамарева, В.А. Позина 
ФГОС. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 
группа (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• «Математические ступеньки» Программа по развитию элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста под редакцией Е.В. 
Колесниковой 
Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. - М.: ТЦ Сфера,2016г. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Список 

литературы 
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
• Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное 
пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 
• Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского 
сада. /Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. 
Ушаковой – М: Просвещение, 1993 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского 
сада. – 2-е изд, ипр, и доп. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 
•   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 
• Дошкольникам о правилах дорожного движения 
• «От звука к букве» Программа обучения грамоте детей дошкольного возраста 
под редакцией Е.В. Колесниковой 
• Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: 
Ювента, 2016г. 
• В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (4-5 лет) Средняя группа – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• В.В. Гербова Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

 
 
Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Список 
литературы 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Подготовительная группа. – М: ЦГЛ, 2003 
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• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное 
– М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 
•   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 
• Дошкольникам о правилах дорожного движения 
 
• Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет) Средняя группа 
- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: Мозаика-
Синтез, 2016г. 
• Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 
- М., Мозаика-Синтез, 2014г. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Список 

литературы 
• Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
• Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду (4-5 лет) - М.: Мозаика-
Синтез, 2014г. 
• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (2-7 лет) - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г. 
• Л.И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
• Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет). - М.: Мозаика-
Синтез, 2014г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Список 

литературы 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная 
группа. – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015 
•  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -
3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
• Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 
Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 1982 
• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 
группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ, 2008 
•   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 
Дошкольникам о правилах дорожного движения 
• «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 
• Т.С. Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду (4-5лет). 
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Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г 
 

 

 
 
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в соответствии 
с основной общеобразовательной программой  в соответствии с введением в действие 
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   подготовительной к 
школе группы Программа строится на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также и интегративных качеств.  Взаимодействия взрослого с детьми старшей группы обеспечивает 
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 
детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе выстроено в 
соответствии с примерной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от 4 до 7 лет. 
     Рабочая программа подготовительной группы разработана воспитателями: Маремукова А.О.  
Шуваловой А.А. 
Формы организации непрерывной-образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах - фронтальные 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 
№ 28564). 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 6до 7 лет – не более 25 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
- в средней и старшей группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
разновозрастной группе 

      
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 
образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

      Предметно-развивающая среда в разновозрастной группе организованна таким образом, чтобы у 
ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  
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