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1.Пояснительная записка: 

  Рабочая  программа по развитию детей подготовительной  школе  группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

детского сада   в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

подготовительной к школе  группы муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения.    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми  подготовительной к школе группы детского сада  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 6 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (2016 г.). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегестрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 № 30384) 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г № 26 г. Москва «Об утверждении СанпиН 2.4.3049-13 Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Локальные акты 

 Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области. Утвержден 

Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный 

орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район от 11.09.2014г №1969». 
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Цель 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

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 и 

обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости;  

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
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-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образовании. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 

Планируемые результаты освоения Программы.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень 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. 

 

2. Возрастные особенности детей подготовительной к школе 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, 
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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.Продолжает развиваться 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе группе 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

            Организация  режима  дня 

Одно  из ведущих  мест  в  подготовительной к школе группе  принадлежит  режиму дня. Под   

режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  

различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  

бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, ООД, совместная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 

времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом воспитанников  домой.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 50-60 

минут; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

-для воспитанников 7-го года жизни - не более 30 минут;  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 

минут. Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками подготовительной к 

школе группе  может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, 

среда). Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. Домашние задания воспитанникам МКДОУ не задают. 

В летний период организованная образовательная деятельность  не проводится.  

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок.  

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

Режим дня выполняется на протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  группе,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

Организация сна. 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—

5 градусов.   

3. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) в  спальне  обязательно.  

4. Сон длится не мене 2 часов. 

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  

задерживать  их  в постели 

Организация прогулки. 

       Ежедневную  прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  

и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  

Прогулка  не  проводится   для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  

скорости  ветра  более  7  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  
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 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр.  

 Один раз в неделю с детьми проводятся     целевые прогулки.  При этом учитываются 

особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, 

но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни 

и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей инструктажа, 

издания приказа по МКДОУ и ознакомления с ним воспитателя.  

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МКДОУ, согласно 

возрасту детей. 

Организация питания. 

 Осуществляется заведующей МКДОУ.   

 Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 МКДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МКДОУ по нормам. 

В МКДОУ устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 3-х разовое. 

Кроме этого в МКДОУ проводится второй завтрак, который включает в себя  соки, 

фрукты. В МКДОУ имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе 

норм питания, физиологических потребностей воспитанников  в пищевых веществах. 
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На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд, для воспитанников разного 

возраста.  

 При отсутствие каких-либо продуктов производится их замена на равноценные по 

составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на   медицинскую  сестру МКДОУ. 

 В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 аккуратно пользоваться столовыми приборами 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
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деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Организация организованных  образовательных  форм 

Организация  в  подготовительной группе организованных  образовательных  форм  

осуществляется  в разных формах 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  занятия,  организация  

детского  внимания. 

3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  

детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальной,  

подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

          Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм  в  

первой  половине  дня для  детей  подготовительной к школе группе  группы не  превышает  

трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут. Для  профилактики  утомления  детей  

организованные  образовательные  формы сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  

физкультурными  занятиями-играми. 
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3.1.Организация жизнедеятельности (режим дня) 

Режим дня 

холодный период года 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

«Почемучка» 

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
 

7.00 - 8.35 

Утренняя гимнастика 8.14-8.26 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30 - 08.55 
 

Игры, подготовка к ООД 08.55-9.00 

ООД 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.10 

Прогулка 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну.  13.10-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке.   16.20-16.40 
 

Прогулка, игры на участке. 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

18.00-19.00 
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Режим дня 

теплый период года 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на 

улице 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

 

ООД 9.15 – 9.45 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 9.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

(малоподвижные) 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.20 

Подъем детей. Игры. Полдник. Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 

 

15.45-17.20 

Игры. Уход детей домой 17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей подготовительной группы «Почемучки» 

1.Агеева Александра 

2.Бородкин Матвей 

3.Бородкин Платон 

4.Баринова Диана 



16 

 

5.Гераськин Максим 

6.Денисов Андрей 

7.Дорина Арина 

8.Демкина София 

9.Захаров Данила 

10.Киреев Матвей 

11.Кочергина Вералина 

12.Климов Павел 

13.Крючков Данила 

14.Лебедев Алексей 

15.Леонова София 

16.Мишкин Тимофей 

17.Махонькова Ева 

18.Новикова Олеся 

19.Николаева Диана 

20.Неведин Ярослав 

21.Николенко Никита 

22.Овсянкин Максим 

23.Пашкин Денис 

24.Полозова Дарья 

25.Попов Иван 

26.Ратников Арсений 

27.Рабцев Никита 

28.Серегина Анна 

29.Соколов Кирилл 

30.Терехов Дмитрий 

31.Тюхтин Ярослав 

32.Титова Аврора 

33.Ушакова Варвара 

34. Хабаров Глеб 

35.Чистякова Анфиса 

36.Шумило Матвей 

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Содержание рабочей программы представляет собой образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития (социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) ребенка, с учетом используемой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

рабочей программы.  

Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Формы воспитательно-образовательного процесса 

Направление 

развития 

 

Интеграция 

образовательных 

 областей 

 (примерная) 

 

Формы 

Физическое  

развитие  

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня. 

Социально-

личностное  

развитие 

«Безопасность» 

«Социализация» 

«Труд» 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Речевое 

развитие  

«Коммуникация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательно

-речевое 

«Познание» 

 

Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
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развитие восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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3.3. Сетка организованной образовательной деятельности (ООД) 

Подготовительная к школе группа «Почемучки» (6-7 лет) 

Длительность занятий- 30мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной деятельности в 

старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки.  

Сетка организованной образовательной деятельности 

 подготовительной  группы «Почемучка» 
 

 
 

Понедельник 

9.00-9.30– Развитие речи  

9.40-10.10 -  Детская познавательная деятельность «Будущий 

школьник» (психолог) (2гр) 

10.20-10.50 – Физическая культура 

15.35 – 16.00 – ООД «Шахматёнок» 
 

Вторник 
9.00-9.30 – ФЭМП  

9.40-10.10 - Рисование 

10.20 – 10.50 - Музыка 

 

15.35 – 16.00 –Детская экспериментально-исследовательская 

деятельность «Волшебники» 

 

 
Среда 

9.00-9.30 - Ознакомление с окружающим миром  

 

9.40-10.10– Детская познавательная деятельность «Будущий 

школьник» (воспитатель) 

10.30 – 11.00- Детская танцевально- хореографическая 

деятельность «Весёлый каблучок» 

 

11.30-12.00 - Физическая культура ( на воздухе) 

 

15.35- 16.05 - Детская конструктивно-модельная деятельность 

«Затейники» 

 
 

Четверг 
9.00-9.30 – Рисование 

9.40-10.10 - ФЭМП 

 

10.30-11.00 – Детская танцевально- хореографическая деятельность 

«Весёлый каблучок» 

15.35.-16.05 Детская экспериментально-исследовательская 

деятельность «Волшебники» 
 

Пятница 
9.00 – 9.30 – Развитие речи 

 

9.40-10.10 – Музыка  

10.20-10.50- Лепка/аппликация 

15.35-16.00– Физическая культура 

 

3.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

 

Комплексно – тематическое планирование по образовательным областям. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
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Пояснительная записка 

 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами 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. 
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-деленным 

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, ис-пользовать 

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.99 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ (КОММУНИКАЦИЯ) 
(Перспективное планирование) 

Используемая литература:  

1.  Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016, М.:Мозаика-Синтез 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (подготовительная к школе группа), Мозаика-Синтез, 2016,  

 

Месяц Тема 1- ой недели Тема 2-ой недели Тема 3-ей недели Тема 4- ой недели 

Сентябрь Т: «Подготовишки» 

Ц: побеседовать с детьми 

о том, как теперь 

называется их группа 

Т: Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Ц: выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в 

старшей группе 

Т: Зачем нужны стихи? 

Ц: побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. 

Т: Работа с сюжетной картиной 

Ц: выяснить, как дети освоили 

умение озаглавить картину и 

составлять план рассказа. 

Т: «Летние Истории» 

Ц: помогать детям 

составлять рассказ из 

личного опыта, подбирать 

сущ.-е к прилаг.-м. 

Т: Лексико-грамматические 

упражнения 

Ц: активизировать 

разнообразный словарный 

словарь. 

Т: Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» 

Ц: познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» 

Т: Рассказ воспитателя о А. С. 

Пушкине 

Ц: рассказать детям о великом 

русском поэте. 

Октябрь Т: Лексико –

грамматические 

упражнения 

Ц: активизировать речь 

детей 

Т: Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Ц: Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Т: Вот такая история! 

Ц: помогать детям составлять 

рассказ из личного опыта. 

 

Т: На лесной поляне 

Ц: развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать их речь. 

 

Т: Заучивание 

стихотворения «Ласточки 

пропали…» А. Фета 

Ц: помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение 

Т: Русские народные сказки 

Ц: Выяснить знают ли дети 

русские народные сказки. 

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос» 

Ц: познакомить с новой 

сказкой 

Т: Небылицы – перевертыши 

Ц: познакомить детей с 

народными и авторскими 

перевертышами. 

Ноябрь Т: Сегодня так светло Т: Звуковая культура речи. Т: Лексические игры и Т: Подводный мир 
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кругом!  

Ц: познакомить детей со 

стихами об осени. 

Работа над предложением. 

Ц: совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. 

 

упражнения 

Ц: активизировать речь детей. 

Ц: совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Т: Осенние мотивы 

Ц: учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Т: Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Ц: совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

Т: Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Ц: познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Т: Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Ц: развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. 

Декабрь Т: Лексические игры 

Ц: обогащать и 

активизировать речь 

детей. 

Т: Звуковая культура речи 

Ц: продолжать развивать 

фонематическое восприятие 

Т: Тяпа и  Топ сварили компот 

Ц: совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимися действиями. 

Т: Лексические игры и 

упражнения 

Ц: активизировать словарь 

детей. 

Т: Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Ц: приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах… 

Т: Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Прыжок» 

Ц: рассказать детям о 

писателе. 

Т: Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

Ц: познакомить детей с новой 

сказкой. 

Т: Повторение стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Ц: повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

Январь Т: Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Ц: повторить, умеют ли 

дети различать звуки, 

четко и правильно 

произносить их. 

Т: Новогодние встречи 

Ц: совершенствовать умения 

детей составлять рассказы из 

личного опыта 

Т: Творческие рассказы детей. 

Ц: активизировать фантазию и 

речь детей. 

Т: Лексические игры и 

упражнения 

Ц: активизировать словарный 

запас детей. 

Т: Лексические игры и 

упражнения 

Ц: активизировать 

Т: «Произведения Н. 

Носова» 

Ц: вспомнить с детьми 

Т: «Здравствуй, гость – зима!» 

Ц: познакомить детей со 

стихотворения  о зиме. 

Т: Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Ц: познакомить детей с новой 
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словарный запас детей. рассказы Н. Носова. 

любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и 

его друзей» 

сказкой. 

Февраль Т: Чтение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка» 

Ц: вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Т: Работа по сюжетным 

картинкам 

Ц: совершенствовать умение 

детей озаглавить картинку, 

составить план рассказа. 

Т: Лексические игры и 

упражнения. 

Ц: обогащать и 

активизировать речь детей. 

 

Т: Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок провода» 

Ц: обогащать литературный 

багаж детей. 

Т: Звуковая культура 

речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Ц: продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. 

Т: Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник» 

Ц: познакомить детей с 

былиной. 

Т: Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Ц: Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Т: Повторение пройденного 

материала. 

Ц: закрепить лексические игры 

и упражнения. 

Март Т: Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

Ц: приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

Т: Чтение сказки В. Даля 

«Старик – годовик» 

Ц: совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Т: лексические игры и 

упражнения  

Ц: активизировать речь, учить 

импровизировать 

Т: Лохматые и крылатые 

Ц: продолжать учить 

составлять интересные и 

логические рассказы о 

животных и птицах. 

Т: Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Ц: совершенствование 

фонематическое 

восприятие. 

Т: Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и день» 

Ц: познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Т: Весна идет, весне дорогу! 

Ц: чтение стихотворение о 

весне. 

 

Т: чтение былины «Садко» 

Ц: познакомить детей  с 

былиной «Садко» 

Апрель  Т; чтение сказки 

«Снегурочка» 

Ц: познакомить детей с 

народной сказкой. 

Т: Сочиняем сказку про 

Золушку 

Ц: помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

Т: Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Ц: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

       

Т: Сказки Г. Андерсона  

Ц: помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. Х. 

Андерсона 

Т: Лексико- Т: Рассказы по картинкам Т: Пересказ сказки «Лиса и Т: Повторение 
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грамматические 

упражнения 

Ц: воспитывать четкость к 

слову 

Ц: продолжать 

совершенствовать умение 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимися 

действиями. 

козел» 

Ц: совершенствовать умение 

детей пересказать сказку «в 

лицах» 

Ц: повторение пройденного 

материала 

Май Т: Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Ц: помочь детям понять 

смысл стихотворения. 

Т: «Весенние стихи» 

Ц: помочь почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

Т: Лексико – грамматические 

упражнения 

Ц: активизировать речь детей. 

Т: Повторение 

Ц: повторение материала 

Т: Звуковая культура речи 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Ц: совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. 

Т: Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май»  

Ц: учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. 

Т: Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Ц: совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты. 

Т: Повторение 

Ц: повторение материала 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 

Пояснительная записка. 

 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет формирование элементарных математических представлений. В 

подготовительной к школе группе занятия проводятся два раза в неделю. Длительность занятий - 30 минут.  

Количество и счет.  Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.   Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством 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; 
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правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ПОЗНАНИЕ) 

 

Используемая литература:  

1. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2012, М.:Мозаика-Синтез 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2011 

 (Перспективное планирование) 

 

Месяц Тема 1-ой недели Тема 2-ой недели Тема 3-ей неделт Тема 4-ой недели 

Сентябрь Ознакомительное занятие 

Ц: проводить Д/И с целью 

уточнения знаний детей в 

области математике 

(количество, форма, цвет)  

ООД 1 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей. 

ООД 3 

Познакомить с цифрами 1 и 

2. 

ООД 5 

Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о кол-

ом составе числа 5 из единец. 

Ознакомительное занятие 

Ц: проводить Д/И с целью 

уточнения знаний детей в 

области математике 

ООД 2 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

ООД 4  

Познакомить с цифрой 3. 

ООД 6 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 
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(количество, форма, цвет) целую группу. 

Октябрь ООД 1 

Познакомить с цифрой 6. 

ООД 3 

Познакомить с цифрой 8. 

ООД 4 Познакомить с 

составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

ООД 6 

Познакомить с составом числа 

10 из единиц. Познакомить с 

цифрой 0. 

ООД 2 

Познакомить с цифрой 7. 

ОД 3 

Познакомить с цифрой 8. 

ООД 5 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

ООД 7 

Познакомить с записью числа 

10.  

Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Ноябрь ООД 1 

Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. 

ООД 3 

Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной меры. 

ООД 5 

Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

ООД 7 

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

ООД 2 

Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. 

ООД 4 

Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. 

ООД 6 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

ООД8 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа. 

Декабрь ООД 1 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

ООД 3 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

ООД 5 

Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

ООД 7 

Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. 

ООД 2 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу 

счета принимается не один, 

а несколько предметов. 

ООД 4 

Учить измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

ООД 6 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

ООД 8 

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Январь ООД 1 ООД 3 ООД 5 ООД 7 
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Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

 

ОД 2 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

ООД 4 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

ООД 6 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

ООД 8 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности. 

Февраль ОД 1 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

ООД 3 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

пользовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

ООД 6 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. 

 

ОД 2 

Совершенствовать умение 

составлять число из  

единиц. 

ООД 5 

Совершенствовать навыки 

определения величины 

предметов на глаз. 

ООД 7 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

ООД 8 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», « На котором 

месте?». 

Март ОД 1 

Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных 

частей, правильно 

обозначать части и 

устанавливать отношения 

между ними. 

ООД 3 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной 

меры. 

ООД 5 

Развивать умение 

объединять части 

множества и устанавливать 

отношения между ними на 

основе счета. 

ООД 7 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

ОД 2 

Закреплять понимание 

ООД 4 

Упражнять в умении 

ООД 6 

Закреплять умение в 

ООД 8 

Развивать умение 



32 

 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

 

последовательном названии 

дней недели. 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Апрель ОД 1 

Развивать умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной меры. 

ООД 3 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

ООД 5 

Закреплять умение 

составлять число из двух 

меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в 

пределах 10. 

ООД 7 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

ОД 2 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение. 

ООД4 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение. 

ООД 6 

Закреплять представления 

об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

ООД 8 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Май Работа по закреплению пройденного материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Пояснительная записка 

В Программе содержание раздела «Формирование целостной картины мира» состоит из 

двух составляющих: 

- предметное и социальное окружение, 

- ознакомление с природой. 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления 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.) 

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  
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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.  

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. 
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Нa 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. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-щитникам 

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

д.). 

 

Ознакомление с природой 

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.). 

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). 
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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 семен 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 
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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. 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. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА (ПОЗНАНИЕ) 
(Перспективное планирование) 

 

Используемая литература:  

1. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016, М.:Мозаика-Синтез 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

Месяц Тема 1-ой недели Тема 2-ой недели Тема 3-ей недели Тема 4-ой недели 

Сентябрь Как хорошо у нас в саду 

Ц: Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского сада 

Дары осени  

Ц: Расширять представления 

детей о многообразии растений, 

их плодов 

Вместе дружная семья  

Ц: Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

Почва и подземные 

обитатели  

Ц: Расширять 

представления детей о 

различных видах почв 

Октябрь К дедушке на ферму 

Ц:Познакомить детей с 

новой профессией - 

фермер 

4 октября всемирный день 

животных 

Ц: Расширять представления 

детей о многообразии 

животных разных континентов 

Земли 

Предметы помощники 

Ц: Формировать 

представления  о предметах, 

облегчающих труд человека 

на производстве 

Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…  

Ц: Расширять 

представления об осенних 

изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре 

Ноябрь Мое Отечество Россия  

Ц: Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России 

Птицы нашего края  

Ц: Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира 

Удивительные предметы 

Ц: Учить сравнивать 

предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами 

природы 

Наблюдение за живым 

объектом  

Ц:Расширять 

представление детей о 

декоротивных животных 

 

Декабрь На выставке кожаных 

изделий 

Ц: Дать детям понятие о 

коже как о материале 

Растения и животные зимой 

 Ц: Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе 

Путешествие в типографию 

Ц:Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии 

Животные водоемов, морей 

и океанов  

Ц: Расширять 

представление детей о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах и 

океанах 

Январь Две вазы  День заповедников Библиотека Прохождение 
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Ц: Закреплять умение 

детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга 

Ц: Расширять представление 

детей о разнообразии 

природного мира 

Ц: Дать детям представление о 

библиотеке 

экологической тропы 

Ц: Учить детей видеть 

изменения природы в 

зимний период 

       

Февраль 

В мире материалов 

викторина 

Ц: Закреплять знания 

детей о различных 

материалах 

Служебные собаки 

Ц: Расширять знания детей о 

домашних животных 

Защитники Родины 

Ц: Расширять знание детей о 

Российской армии 

Огород на окне  

Ц: Формировать 

представления о 

разнообразии культурных 

растений и способах их 

посадки. 

Март Знатоки 

Ц: Расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека 

Полюбуйся: весна наступает… 

Ц: Расширять представления о 

весенних изменениях в природе 

Путешествие в прошлое книги 

Ц: Познакомить детей с 

историей происхождения и 

изготовления книги 

22 марта- Всемирный день 

водных ресурсов 

Ц:Расширять 

представления детей о 

значении воды в природе 

Апрель Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Ц: Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств 

Здравствуйте, цветики- 

цветочки 

Ц: Расширять представления 

детей о многообразии 

цветущих растений 

Космос 

Ц: расширять представление о 

космосе. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 

Ц: расширять 

представление о том, что 

Земля наш общий дом 

Май Путешествие в прошлое 

светофора 

Ц: Познакомить детей с 

историей светофора 

Животные и растительный мир 

Ц: Определить уровень знаний 

о характерных особенностях 

животных и растений 

Школа, учитель 

Ц: Познакомить с профессией 

учителя, рассказать о школе 

Мир не живой природы 

(диагностическое занятие) 

Ц: Определить уровень 

знания детей о характерных 

особенностях неживой 

природы. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(Образовательная область: «Художественное творчество») 

 

Пояснительная записка 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 
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сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 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 (городец) и др. 

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном  

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих  

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

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

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

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 (налеп, углубленный рельеф), 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). 

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; 
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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. 

К концу года дети могут: 

• Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство) 

 Знать особенности изобразительных материалов 

В рисовании 

• Создавать изображения предметов с натуры, по представлению 

• Использовать различные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использовать различные цвета и оттенки 
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• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно- прикладного  искусства 

•  

В лепке 

• Лепить предметы разной формы, используя разные приёмы и способы 

 Создавать небольшие композиции, передавая пропорции, позы, движения фигур 

       Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

В аппликации 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

• Создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезания, обрывания бумаги 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО)  

(Перспективное планирование) 

 

Используемая литература:  

1. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016, М.:Мозаика-Синтез 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (подготовительная к школе группа), Мозаика-Синтез, 2016 

 

Месяц  Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели 

Сентябрь Рисование 1. «Лето»  

Ц: учить отражать свои 

впечатления о лете в 

рисунке 

 

2.Поезд в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, в другой город)  

Ц: закреплять умение 

рисовать поезд. 

 

1.«Золотая осень» 

Ц: учить отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени 

 

2.«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

цветок» 

Ц: развивать Эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество 

1.«Декоративное 

рисование на квадрате» 

Ц: закреплять умение 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате 

 

2. «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Ц: учить детей рисовать по 

памяти свою любимую 

игрушку. 

1.«На чем люди ездят» 

(«На чем бы ты хотел 

поехать») 

Ц: учить изображать 

различные виды 

транспорта. 

 

2.«Рисование по замыслу» 

Ц: учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка. 

Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» 

Ц:учить передавать форму 

и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры. 

- «Корзинка с грибами» 

Ц: упражнять детей в 

передаче формы разных 

грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

- 

Аппликация - «Осенний ковер» 

Ц :закреплять умение 

работать ножницами.. 

- «Аппликация по замыслу»  

Ц:учить детей задумывать 

содержание аппликации. 

Октябрь Рисование 1.«Кукла в национальном 

костюме» 

Ц:закреплять умение 

рисовать фигуру человека. 

1. «Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере, 

по улице» 

Ц:закреплять умение 

1.«Поздняя осень» 

Ц: учить детей передавать 

в рисунке пейзаж поздней 

осени. 

1.«Мы едим на праздник с 

флагами и цветами» 

Ц:учить выражать 

впечатление от праздника. 
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2 «Ветка рябины» 

(рисование с натуры) 

Ц: формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет 

рисовать фигуру человека..  

 

2.«Город (село) вечером»  

Ц: учить передавать в 

рисунке картину вечернего 

города. 

 

2. Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом 

месяце» 

Ц: закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. 

 

2.«Завиток» (декоративное 

рисование) 

Ц:учить украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками. 

Лепка «Девочка играет в мяч»  

Ц: закреплять умение 

лепить фигуру человека в 

движении. 

 «Петушок с семьей»  

Ц: учить создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

 

Аппликация  «Ваза с фруктами, ветками 

и цветами»  

Ц:закреплять умение детей 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое.. 

 «Праздничный хоровод»  

Ц:учить детей составлять 

из деталей аппликации 

изображение человека. 

Ноябрь Рисование 1 Рисование иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина – 

Сибирика «Серая шейка» 

Ц: воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному 

произведению 

 

«Как мы играем в детском 

саду» 

Ц: Закреплять умение 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни. 

1«Праздник урожая в 

нашем селе» 

Ц:учить передавать 

праздничные впечатления. 

 

2. «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи»  

Ц:продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством.  

1 «Наша любимая 

подвижная игра» 

Ц:формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание 

для рисунка 

 

2. «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Ц:продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

1 «Рисование по замыслу» 

Ц:закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. 

 

2 «Комнатное растение» 

Ц: учит передавать в 

рисунке характерные 

особенности растений. 

Лепка «Ребенок с котенком»  

Ц: учить детей изображать 

- «Лепка по замыслу»  

Ц: учить самостоятельно 

- 
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в лепке несложную сценку намечать содержание 

лепки. 

Аппликация - «Рыбки в аквариуме» 

Ц: учить детей вырезать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. 

- «Аппликация по замыслу» 

Ц: учить детей задумывать 

содержание аппликации» 

Декабрь Рисование 1 «декоративное 

рисование» 

Ц:закреплять умение детей 

рисовать вылепленную 

фигуру. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

1 «Волшебная птица» 

Ц:развивать умение 

создавать сказочные 

образцы. 

 

2 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Ц:учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

1 «Сказка о Царе Салтане» 

Ц: учить выбирать эпизоды 

сказки. 

 

2 «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Ц:закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

1 «Рисование героев 

сказки» Царевна – 

лягушка» 

Ц: развивать творческое 

воображение 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц:закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. 

Лепка «Птица» 

Ц:закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины фигуру по мотивам 

народных игрушек.. 

- «Девочка и мальчик 

пляшут»  

Ц: учить детей лепить 

фигуру в движении.. 

- 

Аппликация  «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Ц:закреплять умение 

вырезать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов. 

  

«Царевна- лягушка»  

Ц: формировать 

эстетический вкус, 

развивать воображение, 

творчество, образные 

представления. 

Январь Рисование 1.«Зимний пейзаж»  

Ц: закреплять приемы 

работы красками. 

 

2.Декоротивное рисование 

«Букет цветов» 

1 «Иней покрыл деревья» 

Ц: учить детей изображать 

картину природы. 

 

2 Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах» 

1 «Рисование по замыслу» 

Ц: учитьдеьей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные. 

 

2 «Рисование с натуры 

1 «Нарисуй своих 

любимых животных» 

Ц: продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. 
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Ц: учить детей создавать 

декоративную 

композицию, варьируя их 

размер, положение на 

листе. 

Ц: закреплять знания 

детьми холодной гаммы 

цветов. 

керамической фигурки 

животного (лань, конь)» 

Ц: учить детей рисовать 

керамические фигурки. 

2 «Рисование по замыслу»  

Ц: учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка. 

Лепка Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке»  

Ц: закреплять умение 

лепит из целого куска. 

 «Как мы играем зимой» 

Ц: закреплять умение 

лепить фигуру человека в 

движении.. 

 

Аппликация  «Аппликация по замыслу»  

Ц: учить детей задумывать 

содержание аппликации. 

 

 «Корабли на рейде»  

Ц: закреплять умение 

детей создавать 

коллективную композицию 

Февраль Рисование 1«Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи»  

Ц: учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

 

2 «Наша армия родная» 

Ц: закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений. 

1 «Зима» 

Ц: закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

 

2 «Сказочное царство» 

Ц: учить детей изображать 

сказочные дворцы. 

1 «Конек - Горбунек» 

Ц: учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизода 

сказки. 

 

2 «Рисование декоративно- 

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

Ц: учить детей составлять 

композицию 

1 «Ваза с цветами» 

рисование с натуры 

Ц: учить детей рисовать с 

натуры. 

 

2 «Поздравляю маму» 

рисование по замыслу 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

Лепка «Пограничник с собакой»  

Ц:закреплять умение 

лепить фигуру человека и 

животногою. 

 «Конек-Горбунек» 

Ц:учить передавать в лепке 

образ сказочного конька.. 

 

Аппликация  «Аппликация по замыслу»  

Ц:учить детей задумывать 

содержание аппликации. 

 «Поздравительная 

открытка для мамы»  

Ц:учить детей 

придумывать содержание 
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поздравительной открытки 

и осуществлять замысел. 

Март Рисование 1 «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

Ц: учить детей рисовать с 

натуры. 

 

2 «Уголок групповой 

комнаты» 

Ц: развивать 

наблюдательность, умение 

отображать увиденное в 

рисунке. 

1 «Мальчик с пальчик» 

Ц: учить передавать в 

рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

 

2. «Кем ты хочешь быть?» 

рисование по замыслу 

Ц: учить детей передавать 

в рисунке представления о 

труде взрослых. 

1 «Разноцветная страна»  

Ц: развивать воображение, 

творчество. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные. 

 1 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами»  

Ц:продолжать знакомство 

детей с народным 

декоративно- прикладным 

искусством. 

 

2 «Праздник» рисование 

по замыслу 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

Лепка «По щучьему велению»  

Ц: продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки. 

 «Встреча Ивана – царевича 

с лягушкой»  

Ц:учить детей изображать  

несложный эпизод сказки. 

 

Аппликация  «Новые дома на нашей 

улице»  

Ц:учить создавать 

несложную композицию. 

 «Радужный хоровод» 

Ц:учить вырезать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги. 

Апрель Рисование 1«Мой любимый 

сказочный герой»  

Ц: учит передавать в 

рисунке образы сказок. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

1 «Весна»  

Ц: закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. 

 

2 «Обложка для книги 

сказок» 

Ц:учить передавать 

особенности построения 

1 Декоративное рисование 

«Завиток»  

Ц: знакомить с 

декоративным творчеством 

разных народов. 

 

2 «Субботник»  

Ц: учить отображать в 

рисунке труд людей. 

 

1 «Весна» 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка 
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рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги.. 

Лепка «Персонаж любимой 

сказки»  

Ц: учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок. 

 «Декоративная пластина»  

Ц:учить создавать 

декоративные пластины из 

глины. 

 

Аппликация - «Полет на луну» 

Ц:учить передавать форму 

ракеты. 

 «Аппликация по замыслу» 

Ц:учить детей задумывать 

содержание аппликации. 

Май Рисование «Первомайский праздник в 

городе» 

Ц: учить детей передавать 

в рисунке впечатления от 

праздника города. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

1 «Цветущий сад» 

Ц: учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов. 

 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц :закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

1 «Круглый год» 

Ц: закреплять умение 

отражать в рисунке знания 

и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц 

года. 

2 «Рисование по замыслу» 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу.. 

1 «Родная страна» 

рисование по замыслу 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу 

. 

2 «Лето» рисование по 

замыслу. 

Ц: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу. 

Лепка «доктор Айболит и его 

друзья» 

Ц: закреплять умение 

передавать в лепке 

образцы литературных 

героев. 

 «Черепаха» 

Ц:учить детей лепить 

животное с натуры. 

 

Аппликация - «Цветы в вазе»  

Ц:учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев. 

- «Белка под елью» 

Ц:учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки.. 
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4.Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы 

 

К 7 годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

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

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики(нарядный, 

красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь 

приобщении с взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. В 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 
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предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное 

отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении с взрослым «вежливые» слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи 

взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-

печатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по 

собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Образовательная область «Здоровье». Соблюдает элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости мыть руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ко 

рту   при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды).  

Образовательная область «Физическая культура». Принимает правильное исходное 

положение при метании, может метать предметы разными способами правой и левой рукой, 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений.  

Образовательная область «Социализация». Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом волевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх 

противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика) атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях  

Образовательная область ≪Труд≫ Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

Образовательная область «Безопасность». Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Образовательная область ≪Познание≫ Продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. 
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Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб  знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество 

предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область ≪Коммуникация≫ 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает 

о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Образовательная область ≪Чтение художественной литературы≫ Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) 

с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

Образовательная область ≪Художественное творчество≫ 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и 

филлимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филлимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать 

и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Образовательная область ≪Музыка≫ 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 



55 

 

их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками),  играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

 

 

Мониторинг  детского  развития  проводится  два  раза  в  год (в сентябре и мае). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские  работники.  Основная  задача  

мониторинга  заключается  в  том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка.  

При  организации  мониторинга  учитывается  положение  Л.С. Выготского  о  ведущей  роли  

обучения  в  детском  развитии,  поэтому  он включает в себя два компонента:  

     - мониторинг образовательного процесса;  

     - мониторинг детского развития.  

Мониторинг  образовательного  процесса  осуществляется  через отслеживание  результатов  

освоения  образовательной  программы,  а мониторинг  детского  развития  проводится  на  основе  

оценки  развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Форма  проведения  мониторинга  преимущественно  представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в  дошкольном  учреждении,  анализ  

продуктов  детской  деятельности  и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется 

педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским  работником.  Основная  задача  

этого  вида  мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при  необходимости  индивидуальный  маршрут  образовательной  работы  для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Мониторинг  детского  развития  включает  в  себя  оценку познавательного развития ребенка, 

состояние его здоровья, а также развития общих  способностей:  умственных,  коммуникативных  

и  регуляторных.  

Мониторинг  детского  развития  осуществляется  с  использованием  метода наблюдения,  

критериальных  диагностических  методик  и  тестовых  методов.  В  процессе  мониторинга  

исследуются  физические, интеллектуальные  и  личностные  качества  ребенка  путем  

наблюдений  за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности. 

Промежуточная  оценка  проводится  один  раз  в  год.   До  принятия Примерной  основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного образования  мониторинг  промежуточных  

результатов  осуществляется  с использованием  критериев,  заложенных   для  каждой  возрастной  

группы  в реализуемой МБДОУ «Программе воспитания и обучения в детском саду» под ред. 
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М.А.Васильевой.   

Оценка знаний: 

- 1 балл – ребёнок не ответил   

- 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя   

- 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.   

Результаты мониторинга  отражаются  в Листе  оценки  промежуточных  результатов  освоения  

Программы. 

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов освоения  Программы 

(далее –  мониторинг)  обеспечивает  комплексный подход  к  оценке  итоговых  и  

промежуточных  результатов  и  позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.    
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Приложение 1. 

Перспективное планирование образовательной области 

« Конструктивно – модельная деятельность» 

В подготовительной группе. 

Дата Тема ООД Цель Демонстрационный 

материал к занятию 

Раздаточный 

материал к 

занятию 

Сентябрь 

  

 

 

 

«Здания» 

Закрепить у детей 

умение строить 

здания разного 

назначения; 

продолжать учить 

анализировать и 

сравнивать 

конструкции. 

 

 

Иллюстрации с 

изображением зданий 

различного 

назначения. Крупный 

чертеж здания. 

 

 

 

 

Строительный 

материал. 

Октябрь 

 «Домик, 

гараж, сарай» 

Учить детей делать 

более сложные 

конструкции из 

квадрата, 

сложенного на 16 

маленьких 

квадратиков. 

 

 

 

Образцы домика, 

гаража и сарая. 

Квадраты из 

бумаги, 

украшающие 

детали, 

карандаши, 

ножницы, клей, 

кисти. 

 «Городской 

транспорт» 

Закрепить знания 

правил дорожного 

движения. 

Продолжать 

развивать умения 

строительства 

транспортных 

средств. 

 

 

 

 

Макет уголка ПДД 

 

 

 

Строительный 

материал 

дорожные знаки, 

полоски белой 

бумаги. 

Ноябрь 

 «Лодочка» Учить детей 

изготавливать 

Крупное 

схематическое 

Бумага, 

ножницы. 
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игрушки по типу 

оригами; 

анализировать 

образец; 

продолжать учить 

сгибать бумагу в 

различном 

направлении и 

сглаживать линии 

сгиба.  

изображение всех 

этапов работы. 

 «Мост» Учить детей 

выполнять 

постройки по 

словесному 

описанию, 

изменять их, 

руководствуясь 

перечисленными и 

признаками 

объекта. 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

разнообразных 

мостов. 

 

 

 

Строительный 

материал, 

полоски голубой 

бумаги. 

 Декабрь 

 «Качалка» Учить детей 

складывать круги 

пополам, на 4 

части; разрезать по 

линии сгиба; учить 

изготавливать 

поделки из 

бумажных конусов. 

 

 

 

 

Готовый образец 

качалки. 

Круги из 

плотной бумаги, 

шаблоны 

животных и 

человечков, 

цветная 

двусторонняя 

бумага для 

фигурок, 

карандаши, 

клей, ножницы, 

кисти. 

 «По замыслу» Продолжать 

развивать умение 

строить различные 

объекты по 

чертежам, 

следовать им при 

выполнении работ. 

 

 

 

Индивидуальные 

чертежи (домашнее 

задание) 

Строительный 

материал и 

другие 

необходимые 

материалы 

(индивидуально) 

 

 

 

Январь 

 «Магазин 

игрушек»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Микрорай он 

города» 

Закрепить умение 

складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам; 

сглаживать линии 

сгиба; воспитывать 

аккуратность. 

Развивать у детей 

умения сообща 

планировать работу, 

добиваться общего 

результата, помогать 

друг другу, считаться 

с мнением другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

микрорайонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая бумага, 

карандаши, 

строительный 

материал  

                                                            Февраль 

 «Корзиночка» 

 

 

Учить детей 

складывать 

квадратный лист на 

Образцы 

корзинок 

различного 

Бумага разного 

цвета и размера, 

украшающие 
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9или 16 маленьких 

квадратиков, делать 

надрезы, складывать 

и склеивать 

корзиночку; 

развивать 

внимательность, 

зрительную память. 

 

цвета и размера. 

 

 

 

 

детали, ножницы, 

карандаши, 

кисти, клей. 

 

 

 

 «Суда по 

чертежам» 

Учить детей строить 

различные суда по 

чертежам 

Иллюстрации 

судов,  

3 схемы судов 

Строительный 

материал 

 

Март 

 «Карусель» Познакомить детей 

с новым 

материалом- 

картоном ,Учить 

работать  с ним. 

Образец 

карусель 

Прямоугольная 

полоска картона, 

два полукруга из 

картона, 

украшающие 

детали, ножницы 

, клей, кисти. 

 «По замыслу» Продолжать учить 

совместно 

планировать 

работу, подбирать 

нужный материал, 

обосновывать свой 

выбор. 

 Строительный 

материал; 

материал, 

необходимый  

детям для 

осуществления 

замысла. 

Апрель 

 «Чебурашка» Учить детей 

складывать из 

листа бумаги 

цилиндр; 

изготавливать 

поделки из 

бумажных 

цилиндров; учить 

анализировать 

готовый образец. 

 

Готовый 

образец 

«Чебурашка»; 

схема операций 

по сгибанию 

бумаги на доске. 

Цветная бумага, 

карандаши, 

ножницы, кисти, 

клей. 

 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить детей 

строить грузовики 

различного 

назначения по 

изображению. 

Иллюстрации, 

фотографии, 

игрушки. 

Строительный 

материал. 

Май 

 «Игрушки» Продолжать учить 

детей 

изготавливать 

поделки из 

конусов. 

Готовый 

образец 

игрушки, 

рисунки с 

изображением 

разного рода 

игрушек, 

выполненных из 

конусов. 

Цветная 

двусторонняя 

бумага, 

карандаши, 

ножницы, клей, 

кисти. 

 «Гараж с двумя 

въездами» 

Учить детей 

ориентироваться на 

плоскости, 

намечать 

очертания 

будущего 

Образец 

готового 

изделия. 

Строительный 

материал. 
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сооружения; 

продолжать учить 

создавать 

совместные 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Экспериментально-исследовательская деятельность  «Волшебники» 

В подготовительной группе. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «Мониторинг». 

Задачи: выяснить, 

как дети усвоили 

предыдущий 

материал. 

. 

 

«Изучаем 

листья». Задачи

: помочь детям 

установить 

количество 

испаряемой 

влаги от 

величины 

листьев. 

 

«Почва». Задачи: 

закрепить знания о 

почве, дать понять, 

для чего нужна 

почва, из чего она 

состоит. 

 

«Вода» Задачи: 

Выяснить что 

вода находится 

всегда 

горизонтально по 

отношению к 

Земле. 

октябрь  «Воздух. 

Воздушные 

шары. 

Реактивный 

шарик». Задачи: 

закрепить знания, 

полученные 

раннее о воздухе. 

Помочь детям 

выявить, что 

воздух обладает 

упругостью, 

 «Человечек на 

парашюте». Зад

ачи: показать, 

как можно 

использовать 

силу воздуха. 

 

 «Как можно 

погасить 

свечу?» Задачи: 

выявить, что при 

горении кислорода 

становится 

меньше, а для 

горения нужен 

кислород. 

Познакомить детей 

со способами 

тушения огня. 

«Климатические 

зоны Земли» 

Задачи: 

Познакомить с 

климатическими 

зонами. 
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использовать 

силу воздуха, с 

помощью 

которой он 

движется. 

 

 

ноябрь «Ткани». Задачи: 

закрепить знания 

детей о тканях, 

расширить их 

знания о 

свойствах ткани. 

Называть ткани, 

и дать детям 

понятие, какая 

ткань для пошива 

каких вещей 

используется. 

 

 «Металлы». 

Задачи: 

закрепить 

знания о 

металлах. Учить 

называть 

разновидность 

металлов (сталь, 

жесть, медь, 

бронза, серебро, 

золото; 

сравнивать их 

свойства и что в 

зависимости от 

этого они 

используются в 

быту и на 

производстве. 

 

 «Пластмасс». 

Задачи: расширять 

знания о 

пластмасс, учить 

узнавать из кого 

вида пластмасс они 

сделаны 

(полиэтилен. 

пенопласт, стекло, 

оргстекло, 

сравнивать их 

свойства, и учить 

понимать, что от 

свойств зависят их 

способы 

использования. 

 

«Бумага». Задачи: 

закреплять 

знания о 

свойствах бумаги, 

учить называть 

разновидности 

бумаги: картон, 

салфетки, 

гофрированная, 

самоклеющаяся. 

Учить понимать 

детей, что от 

качественных 

характеристик 

бумаги зависят и 

способы ее 

использования. 

 

декабрь  «Различные 

жидкости». 

Задачи; 

познакомить с 

различными жидк

остями: водой, 

молоком, соком, 

растительным 

маслом. Выявить 

различия 

процессах 

замерзания 

жидкостей. 

 

 «Вода двигает 

пробки». Задачи: 

помочь детям 

установить с 

помощью опыт

а, что замерзшая 

вода сдвигает 

пробки с места. 

 

«Как 

профильтровать 

воду?» Задачи: 

познакомить детей 

с процессами 

очистки воды 

различными спосо

бами: 

промокательная 

бумага, марля, 

речной песок, 

крахмал. 

 

 «Цветы изо 

льда». Задачи: 

закрепить умения 

детей делать 

различные 

украшения из 

цветной воды для 

того, чтобы 

нарядить ели на 

улице. Вызвать у 

детей 

праздничное 

настроение. 

 

январь   «Опыты со 

снегом». Задачи: 

Дать понять, что 

снег бывает 

сыпучий и сырой. 

 «Веселые фокусы 

проводят для нас 

родители». Задач

и: организовать 

совместно с 

родителями вечер 

фокусов, 

вопросов и 

ответов. 

 

февраль «Резина» 

Задачи: выяснить 

из чего 

производят 

резину, что из нее 

делают, где 

используют. 

«Опыт с 

резиной» 

Задачи: дать 

понять , что 

резина не 

пропускает 

воздух. 

«Испарение воды» 

Задачи: дать 

понять детям, что 

вода испаряется и 

образуется в 

водяной пар. 

 « Опыты с 

мыльными 

пузырями». 

Задачи: 

понаблюдать за 

мыльными 

пузырями, 

отметить, что они 

отражают все 

цвета радуги; 

выяснить почему 

они летают. 

март «Свеча. Как  «Как  «Как уберечься от «Опыт с 
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превратить ее в 

жидкое 

вещество?» Зада

чи: показать 

изменения 

веществ в 

зависимости от 

температуры. 

 

нагреваются 

предметы из 

разных 

материалов?» З

адачи: помочь 

детям выяснить, 

что одинаковые 

по размеру 

емкости, но, 

сделанные из 

разных материа

лов: керамики, 

дерева, металла, 

пластмассы 

нагреваются по-

разному. 

 

ожогов?»  

 Задачи: показать, 

что от горячей 

воды и от горячей 

ложки идет пар, 

учить детей быть 

осторожными с 

горячей водой и 

горячими 

предметами. 

 

зеркалом» 

Задачи: дать 

понять как 

изготавливают 

зеркала, что 

похоже на 

зеркало. 

апрель «Стекло» 

Задачи: 

познакомить с 

производством 

стекла, где его 

используют, как 

обращаться со 

стеклом. 

  «Опыты со 

стеклом» 

Задачи: 

Дать понять, что 

стекло 

прозрачное, но 

бывает и 

цветным. 

Стекло хрупкое 

, легко бьется. 

«Как работает 

термометр» 

Задачи: 

Дать понять детям 

как работает 

термометр, от чего 

зависят его 

показания 

« Парафин» 

Задачи: 

Дать понять, что 

вещество 

переходит из 

одного состояния 

в другое 

 

 

май 

 

 

 «Чем 

отличается 

солнечная 

сторона от 

теневой?» Задачи

: помочь детям 

уяснить, что на 

солнце растения 

растут лучше и 

быстрее чем в 

тени. 

 

 

 

 

 «Высадка в 

теплицу огурцов 

и рассаду 

помидор». Задач

и: организовать 

наблюдение и 

полив растений, 

учить детей 

правильно 

ухаживать за 

растениями. 

 

 

 

«Мониторинг». 

 

 


