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Пояснительная записка 

 

Перспективный план (Рабочая программа) разработан для детей младшего (от 4 до 

5 лет) и старшего дошкольного возраста с ЗПР (от 5 до 7 лет) на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с ЗПР МБДОУ 

д/с № 63 и основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Рабочая программа (далее Программа) рассчитана на учебный год. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Уставом МБДОУ д/с № 63; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад № 63» для детей с ЗПР. 

Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих 

лексических тем: «Моя Родина», «А.П. Чехов» «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», 

«Откуда хлеб пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы». 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и 

всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного 

выравнивания психического и речевого развития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно--

образовательного процесса для детей с ЗПР от 4-х до 7 лет. 



Цели и задачи Программы 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития. 

4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

5. Профилактика  (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со 

специалистами: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

  

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой группы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программа 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом,  на основе следующих принципов и подходов: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым, главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной коррекционной педагогики); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 



 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей 

предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических 

для детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

 Данные принципы строятся на основе:  

 индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их состоянием 

здоровья; 

 непрерывности (преемственности) образования (формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью); 

 обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 основываются на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 предусматривают поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Характеристики особенностей развития  

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует 

неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы 

восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 

преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по мере 

совершенствования различных психических процессов формирования устойчивых 

навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения 

дошкольников. 

У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР страдает память, отсутствует 

умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в 

процессе игровой и учебной деятельности. У детей с ЗПР слабо сформированы основные 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою 

деятельность; однако они легко принимаю помощь взрослого  и способны применять 

показанный способ действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять 

перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании 

игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 



детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в 

речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 

становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные 

для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются 

в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников 

несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами-представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 

моральных нормах, представления нечеткие. 

Задержка психического развития классифицируется на 4 группы: 

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. 

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше 

среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 

становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У 

детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте. 

 Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная 

диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в 

развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, 

заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического 

развития соматогенного происхождения. 

Третья группа  —  задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования 

личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со 

стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной 

ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 



отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, 

отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 

травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно 

опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. (Надо 

сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по 

особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем 

изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки психического 

развития, поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью мозга 

нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют 

основной контингент специальных детских садов (групп), школ и классов для детей с 

задержкой психического развития. 

Форма организации занятий  
Непосредственная образовательная деятельность проводится в подгрупповой  и 

индивидуальной формах. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

 

 



Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 
эстетическое и физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучение игре 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 
2. Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. Игра с 

куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и т.п. 
Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, 
расставлять посуду в шкафы. Игра с бытовой техникой: включать пылесос, 
чистить им мебель, ковры, шить на швейной машинке и т.п.; 

3. Развивать в игре коммуникативные навыки; 
4. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре; 
5. Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки; 
6. Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 
7. Совершенствовать умение «оговаривать» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

 
Формы и методы реализации ОО: настольно-печатные дидактические игры, 

театрализованные игры, игры с правилами, творческие игры; автоматизация 
поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной речи; беседа, индивидуальные 
поручения, игры с мелкими предметами, индивидуальные поручения. 

Региональный компонент: 

 Посещение кукольного театра, рассказ о заводах и фабриках города, о том, что на 
них производят, люди каких профессий.  

 Знакомство с животным и растительным миром региона, с основами безопасного 
поведения в социуме и природе. 

 В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию Рождества, 
Масленицы, Пасхи; проводятся тематические дни «День семьи», «День пожилого 
человека», «День космонавтики», «День города»; детские досуги «Осенины», 
«Веселые конкурсы», «Затейники», «Веселые старты». 

 Результаты образовательной деятельности: 

 эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

 играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 



 воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе 

темам; 

 вводит в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

 участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Конструирование: 

 создает знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 называет основные детали, использованные при создании конструкций; 

 позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

 узнает и называет знакомые постройки и конструкции; 

 передает простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; 

 отвечает на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

Окружающий мир: 

1. Способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого 

детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом 

построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, 

лоджий и т.п.); 

2. Способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению разные 

виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, 

подземный переход, станции метро; 

3. Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 

4. Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п; 

Растения: 

1. Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 

2. Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях; 

3. Формировать обобщенные представления на основе выделения общих 

существенных признаков. Учить вести себя на природе; 

4. Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 

5. Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих 

растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать 

мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения; 



6. Научить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

два-три наименования конкретных предметов. 

Животные: 

1. Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3— 4 вида), 

по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), 

пению, повадкам (3—4 вида); 

2. Учить правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, 

брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими 

животными (5—6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, 

повадкам; 

3. Знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую 

пользу приносят людям. 

      Планируемый результат: 

 осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета; 

 распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по 

родовому признаку; 

 называет группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 

 ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного движения, 

знают, какие общественные здания расположены на улицах, кто в них работает, 

какую работу выполняет; 

 устанавливает простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

Формы и методы реализации ОО «Познавательное развитие»: наблюдения, 

экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проекта, рассматривание сюжетных картин, дидактические игры. 

Региональный компонент: расширение кругозора детей посредством рассматривания 

иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед о городе, отражение впечатлений 

в продуктивной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной  литературой  

Задачи образовательной деятельности 

Научить: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра; 

 слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в 

их полной и частичной драматизации; 



 слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

 выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых 

текстов сказок и потешек; 

 передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); 

 бережно относиться к книге. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

2. Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

3. Развивать эстетический вкус, художественные способности; 

4. Формировать у детей эстетическое отношение к миру; 

5. Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок; 

6. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Формы и методы организации образовательной деятельности  

 Дидактические игры и упражнения,  

 игровые ситуации,  

 мини инсценировки,  

 штриховка. 

Региональный компонент: Знакомство с народными промыслами, посещение музеев, 

слушание песен о своем городе.  

Результаты образовательной деятельности 

Лепка: 

 лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); 

 дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не 

такой; 

 обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация: 

 наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

 наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

 составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его; 

 по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 



Рисование: 
 проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

 ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу; 

 дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

 

Приложение 

Перспективно-тематическое планирование по лепке и аппликации 

№ 

п/п 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель Источник 

страница 

1. Сентябрь 1,2-Подготовка документации к новому учебному году  

3.Лиственные 

деревья. 

«Осенний 

ковер». 

Аппликация 

-Закреплять 

умение работать 

ножницами, 

упражнять в 

вырезывании 

простых 

предметов из 

бумаги, 

сложенной 

вдвое (цветы, 

листья). 

Развивать 

умение красиво 

подбирать 

цвета. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.140. 

  4.Домашние птицы. «Петушок с 

семьей» 

Лепка 

- Учить детей 

создавать 

коллективными 

усилиями не 

сложную 

сценку. 

Закрепить 

умение лепить 

петуха, кур, 

цыплят. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.144. 

2. Октябрь  Откуда хлеб пришел «Булочки, 

куличи» 

Лепка 

-Учить делать 

булочки из 

соленого теста 

для игры в 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 



магазин «Хлеб». 

Формировать 

навыки 

коллективного 

и 

индивидуальног

о труда. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности 

за порученное 

дело 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.49. 

2.Одежда, обувь, 

головные приборы. 

«Кукла в 

красивом 

платье» 

Аппликация 

-Учить детей 

изображать 

фигуру 

человека, 

передавать 

форму 

одежды, тела, 

их 

расположение, 

относительную 

величину. 

Закрепить 

приемы 

вырезывания по 

косой, по кругу. 

Красивое 

расположение 

на листе. 

Подбирать 

цвета. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.90. 

3.Дом,мебель «Моя 

комната» 

Лепка по 

замыслу 

Учить 

самостоятельно 

намечать 

содержание 

лепки, 

тщательно 

отделывать 

форму, детали, 

используя 

известные 

способы лепки. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.151. 



Воспитывать 

самостоятельно

е творчество. 

  4.Домашние 

животные 

«Конек – 

Горбунок» 

Лепка 

-Закреплять 

умение лепить 

из целого куска, 

правильно 

передавая 

пропорции тела, 

передавать 

линиям 

плавность, 

изящность. 

Воспитывать 

умение 

правильно 

оценивать свою 

работу и работы 

товарищей. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.165. 

5.Осенняя ярмарка «Вазы с 

фруктами» 

Аппликация. 

Декоративна

я композиция. 

-Закреплять 

умение 

вырезать 

симметричные 

предметы из 

бумаги, 

сложенной 

вдвое. Учить 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Подбирать 

изображение по 

цвету. 

Воспитывать 

художественны

й вкус. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С. ,с.143. 

3. Ноябрь Перелетные птицы «Уточки 

плавают 

в пруду» 

Аппликация 

-Продолжать 

учить детей 

силуэтному 

вырезыванию 

ножницами. 

Учить создавать 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 



композицию в 

аппликации, 

дополнять 

деталями 

основное 

изображение. 

Т.С. ,с.156. 

2.Звери наших лесов «Моя 

любимая 

игрушка» 

Аппликация 

по замыслу 

-Закреплять 

умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения 

знакомых 

предметов, 

соизмеряя 

изображение с 

размером листа. 

Воспитывать 

эстетический 

вкус при 

подборе цветов. 

Развивать 

координацию 

рук; 

воображение, 

творчество 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С., с.154. 

3.Осень (Обобщение) «Грибы 

(овощи, 

фрукты)», 

для игры в 

магазин. 

Лепка 

-Закреплять 

умение 

передавать 

форму 

знакомых 

предметов, их 

пропорции. 

Учить в 

точности 

передавать 

форму 

предмета; 

добиваясь 

выразительност

и. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С., с.142. 

4. Декабрь 1.Библиотека «Обложка 

для книги 

-Учить 

самостоятельно 

выбирать 

«Изобразитель

ная 



сказок» 

Аппликация 

по замыслу 

содержание 

своей работы и 

выполнять 

замысел, 

используя 

полученные 

навыки. 

Упражнять в 

вырезывании по 

трафарету. 

Создавать 

композицию. 

Развивать 

творческие 

навыки, 

самостоятельно

е изо 

творчество. 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С., с.164. 

2.Зимующие птицы «Птицы на 

ветках» 

Аппликация 

-Учить 

передавать в 

аппликации 

образ птиц, 

особенности 

формы головы, 

туловища, 

хвоста, 

соблюдая 

относительную 

величину. 

Передавать 

окраску. 

Вырезать по 

частям. Красиво 

располагать 

изображение на 

листе 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.101. 

3.Новый год «Наши гости- 

Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Лепка 

Учить 

задумывать 

содержание 

лепки. 

Доводить 

замысел до 

конца, 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С., 



добиваясь 

полной и 

точной 

передачи образа 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

С.104. 

4.Зимние забавы «Как мы 

играем 

зимой» 

Лепка 

-Закреплять 

умение лепить 

фигуру 

человека в 

движении, 

передавая 

форму, 

пропорции тела, 

движения. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова

Т. 

С.,с.160. 

5. Январь 1.Наш город. Наша 

улица 

«Дома на 

нашей улице» 

Аппликация 

-Учить детей 

передавать в 

аппликации 

образ городской 

улицы. 

Закреплять 

знание 

предметов 

прямоугольной 

формы и 

различного 

положения их в 

пространстве, 

уточнять 

представления о 

величине. 

Воспитывать 

навыки 

коллективной 

работы. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.94.. 

2.Как звери зимуют «Фигурка 

животного» 

Лепка 

-Закреплять 

умение лепить 

из целого куска 

, передавая 

пропорции 

тела, плавность, 

изящность в 

соответствии с 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.158. 



характером 

животного. 

Знакомство с 

искусством 

керамики. 

 3.Игрушки. Русская 

народная игрушка 

«Дымковская 

барышня» 

Лепка 

-Закрепить 

умение лепить 

по мотивам 

народной 

игрушки, 

лепить полые 

формы (юбка), 

соблюдать 

пропорции 

фигуры. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.152. 

6. Февраль 1.Транспорт. ПДД «Машины 

едут по 

улице» 

Аппликация 

-Учить 

передавать 

форму и 

взаимное 

расположение 

разных машин. 

Закреплять 

разнообразные 

приемы 

вырезывания 

(по прямой, по 

кругу), приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Учить 

продумывать 

замысел до 

конца. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.97. 

2. Наш город. Наша 

улица 

«Дома на 

нашей улице» 

Аппликация 

- Закреплять 

знание 

предметов 

прямоугольной 

формы и 

различного 

положения их в 

пространстве, 

уточнять 

представления о 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.94.. 



величине. 

Воспитывать 

навыки 

коллективной 

работы 

3. День защитника 

Отечества 

«Пограничник 

с собакой» 

Лепка 

-Закреплять 

умение лепить 

человека и 

животного, 

передавая 

характерные 

формы. 

Применять 

разнообразные 

техники лепки 

(из целого 

куска, 

сглаживать, 

оттягивать и 

т.д.). 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.162. 

7. Март 1.Почта. Профессии «Картинка на 

конверте» 

Аппликация 

по замыслу 

-Закреплять 

умение 

создавать 

изображение в 

аппликации, 

пользуясь 

знакомыми 

приемами 

вырезывания, 

картинок из 

старых 

раскрасок и 

новогодних 

флажков. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.160. 

2. Праздник 8-е 

марта. Женские 

профессии 

«Поздравите

льная 

открытка 

для мамы» 

Аппликация 

-Учить 

придумывать 

содержание 

поздравительно

й открытки, 

осуществлять 

замысел. 

Развивать 

чувство цвета, 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.166. 



творческие 

способности. 

3. Животные 

холодных стран 

«Человек с 

животным» 

Лепка 

-Учить 

придумывать 

содержание 

лепки, 

развивать 

самостоятельно

сть, творчество. 

Отрабатывать и 

закреплять 

приемы лепки. 

Вылепить 

сюжет 

«Охотник с 

собакой». 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.164. 

8. Апрель 1.Животные 

водоемов. Рыбы 

«По - 

щучьему 

велению» 

Лепка 

-Продолжать 

учить детей 

небольшую 

скульптурную 

группу по 

мотивам сказки, 

передавать 

пропорциональ

ное 

соотношение 

между 

персонажами. 

Закреплять 

умение 

передавать 

фигуры в 

движении. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.167. 

2.День космонавтики «Космический 

коллаж» 

Аппликация 

-Обучить 

новому способу 

рисования с 

помощью 

мыльных 

пузырей: 

благодаря 

густой 

окрашенной 

мыльной пене 

«Изобразитель

ное искусство 

детей в 

детском саду» 

Комарова Т.С., 

ЗаряноваО.Ю., 



получается 

изображение 

планеты. Дети 

вырезают из 

бумаги 

инопланетянина

, метиориты. С 

помощью 

сложенной 

вдвое бумаги 

вырезаем 

ракету, пламя, 

вырывающееся 

из сопла. Учить 

симметрично 

располагать 

детали на 

бумаге. 

3. Школа. Школьные 

принадлежности 

Лепка по 

замыслу 

Учить 

задумывать 

содержание 

своей работы, 

доводить 

замысел до 

конца. 

Закреплять 

умение 

тщательно 

отделывать 

форму и детали 

изображения, 

пользуясь 

разнообразным

и приемами 

лепки. Учить 

детей оценивать 

свою работу и 

работу 

товарищей. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 

Т.С.,с.170. 

  4. Орудия труда. 

Профессии 

«Корабли на 

рейде» 

Аппликация 

-Закреплять 

умение 

создавать 

коллективную 

композицию. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с»,Комарова 



Упражнять в 

вырезывании и 

составлении 

изображения 

предмета 

(корабля), 

передавая 

основную 

форму и детали. 

Воспитывать 

желание 

принимать 

участие в общей 

работе, 

добиваясь 

хорошего 

качества. 

Познакомить с 

работой 

моряков. 

Объяснить 

слово «рейд 

Т.С.,с.161 

5. Животные разных 

стран 

«Человек с 

животным» 

Лепка 

-Учить 

придумывать 

содержание 

лепки, 

развивать 

самостоятельно

сть, творчество. 

Отрабатывать и 

закреплять 

приемы 

лепки. 

Вылепить 

сюжет 

«Охотник с 

собакой». 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

д/с», Комарова 

Т.С.,с.164. 

9. Май 1.День победы «Парад 

воздушных 

шаров» 

Аппликация 

Учить создавать 

коллективную 

работу; учить 

применять 

силуэтное 

вырезывание 

фигур круглой и 

«Изобразитель

ное искусство 

детей в 

детском саду» 

Комарова Т.С., 



каплевидной 

формы. Учить 

самостоятельно 

украшать свою 

работу. 

ЗаряноваО.Ю., 

с.82. 

2.Сад,луг,парк. Лес -

наше богатство 

«Цветущая 

ветка» 

Лепка 

-Развивать 

навыки 

выполнения 

композиции из 

пластилина на 

плоской 

поверхности. 

Развивать 

навыки 

размазывания 

пластилина по 

поверхности, 

делать колбаски 

и резать стекой 

и т.д. Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

«Изобразитель

ное искусство 

детей в 

детском саду» 

Комарова Т.С., 

ЗаряноваО.Ю., 

с.64. 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП- ДОУ 

 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Предметы народных промыслов 

1. Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская, 

белорусская, молдавская, татарская,гриневская).  

2. Игрушки из разных материалов, роспись и резьба по дереву(Хохлома, Городец , 

Палех),  

3. Керамическая посуда (Гжель, Псков, Новгород) 

Живопись 

 Натюрморт: Ю.Васнецов «Цветущий луг», В.Ван Гог «Натюрморт с книгами, 

«Корзина с яблоками», И.Грабарь «Дельфиниум», «Утренний чай», 

«Хризантемы», М.Канчаловский «Поднос и овощи», «Хлебы», И.Крамской 

«Букет цветов», «Флоксы», «Цветы», А.Куприн «Натюрморт с кабачком и и 

корзиной», И.Машков «Натюрморт с бегониями», «Клубнника и белый 

кувшин», «Натюрморт с грибами», «Полевые цветы в стеклянном кувшине», К. 



Петров-Водкин «Натюрморт с селедкой», «Утренний натюрморт», К.Моне 

«Персики в стеклянной банке», И.Репин «Букет цветов», М.Сарьян «Цветы и 

фрукты», «Осенние цветы», П.Сезан «Натюрморт с драпировкой», «Персики и 

груши», Ж.Щардер «Натюрморт с ящиком красок», И. Хруцкий «Цветы и 

фрукты». 

 Пейзаж: И.Айвазовский «Черное море», «Девятый вал», «Волна», В.Бакшеев 

«Голубая весна», Л.Бродская «Лес зимой в лесу», «Осенний туман», Ф.Васильев 

«Мокрый луг», «Болото. Перед дождем», «Деревенский пейзаж», В.Васнецов 

«Затишье», А.Герасимов «После дождя (Мокрая терраса)», И.Грабарь 

«Мартовский снег», «Февральская глазурь», «Зимний пейзаж», «Рябинка», 

«Березовая аллея», А.Грицай «Половодье», «Подснежникм», «Первые дни мая», 

А.Иванов «Вода и камни», А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине», «Днепр утром», «После грозы», «Ладожское озеро», И.Левитан 

«Вечерний звон», «Осень», «Золоиая осень», «Слободка», «Деревня зимой», 

«Лунная ночь», «Озеро», «Осенний день.Сокольники», «Околица», «Весна. 

Большая вода», Г.Нисский «Над снегами», «Радуга», «Ночка», «Подмосковье», 

«Февраль», И.Остроухов «Золотая осень», В.Поленов «Заросший пруд», 

Н.Рерих «Закат.Шатровая гора», «Тибет», «Карелия», «Ростов Великий», 

«Полунощная», А.Саврасов «Рожь», «Закат над болотом», «Перелет птиц», 

«Зимний пейзаж», «Иней», В.Серов «Заросший пруд», И.Шишкин «Корабельная 

роща», «Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу», «Сумерки», 

«Рожь»,«Лесные дали», Б.Щербаков «День догорает», «Снежный ветерок», 

К.Юон «Мартовское солнце»,«Лыхники, конец зимы», «Полдень»,«Майское 

утро». 

 Портрет А.Архипов «Девушка с кувшином», А.Бубнов «Васька», Н.Ге 

«Портрет Л.Н.Толстого», И.Грабарь «Автопортрет с палитрой», П.Корин 

«Портрет художников Кукрыниксов», «Александр Невский», «Северная 

баллада», П. Крамской «Девочка за столом», «Портрет писателяЛ.Н. Толстого», 

К.Маковский «Малороссиянка с граблями», «Козак», М.Нестерев «Портрет 

Веры Игнатьевны Мухиной», И.Репин«Автопортрет за работой»,И.Айвазовский 

«Пушкин у моря «Прощай, свободная стихия»», В.Серов «Девушка, освященная 

солнцем»,«Девочка с персиками» ,«Мина Моисеев»,В.Суриков «Боярыня 

Морозова», «Портрет хакаски». 

 Жанровая живопись М.Авилов «Поединок на Куликовом поле», К.Васильев 

«Бой Добрыни со змеем», В.Васнецов «Сказка о спящей красавице», «Кощей 

Бессмертный», «Три царевны подземного царства», «Новгородский торг», 

«Старая Москва. Улица в Китай-городе начала 17 века», А. Венецианов «На 

пашне. Весна», Е. Галунов «Новый район Ленинграда», А.Дейнека 

«Хоккеисты», «Раздолье», Б. Кустодиев «Булаганы», «Масленица», «Ярмарка на 

Красной площади», А.Пластов «Летом», «Сенокос», «Жатва», И.Репин «Садко в 

подводном царстве», «Праздничный вечер в деревне», Н.Рерих «Заморские 

гости», «Илья Муромец», «За морями Земли Великие», «Гонец», В.Суриков 

«Взятие снежного городка», Т.Яблонская «Утро».  

 Книжная графика Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, А. Каневский, В. Голдяев, Л. Владимирский и др.), 

художники «веселой» книги (К.Ротов, Н.Радлов,в.Канашевич и др.),художники 

иллюстрирующие стихи и рассказы о детях(А.Пахомов, Ю.Хуков и др.), 

рассказы о животных (В.Курдов, Е. и Н. Чарушины, Я.Манухина, С. Куприянов 



В.Горяева и др. ), рассказы нравственной тематики (А.Слепков, В.Юдин М. 

Афанасьева и др.) 

 Эстампы, 

 линография, 

 прикладная графика, 

 плакаты. 

 

Конструирование и художественный труд 

Важно будущим школьникам научиться работать с различным материалом, 

постепенно усложняя новые конструкции и поделки. 

Конструирование развивает воображение детей, учит внимательно вглядываться в 

окружающий мир. Интерес к технике помогают поддерживать всевозможные 

конструкторы, имеющие разные способы соединений. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению позиции художника – творца. 

2. Стимулировать умения создавать работы по собственному замыслу. 

3. Развивать умения выбирать материалы и сочетать их. 

4. Учить планировать деятельность и достигать качественного результата. 

5. Развивать умение выделять выразительность природных объектов. 

Приемы: творческое экспериментирование, чтение, рассматривание, 

моделирование, изготовление конструкций из готовых разверток, декорирование, 

плетение, применение схем. 

Планируемый результат: 

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов.  

 В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание  на средства 

выразительности (линию, цвет, ритм, композицию и другое), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

 Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

 Планирует деятельность, умело организует рабочее место. 
 

Перспективно-тематический план по конструированию и ручному труду 

№ 

п/п 
Месяц Лексическая тема Темы занятий Цель Источник 

страница 

1. Сентябрь  1,2- Подготовка документации к 

новому учебному году 

 

3. «Осенняя Занятие №8. Цель: Л.В.Куцакова 



ярмарка» «Знакомство с 

новым видом 

конструктора» 

рассмотреть 

детали. Обратив 

внимание, что у 

каждого элемента 

есть свое место. 

Познакомить 

детей с названием 

деталей и 

инструментов. 

С.81 

4. «Сад-огород» Занятие №16 

«Корзиночка» 

(из бумаги и 

картона) 

Цель: учить 

делить квадрат на 

участки (16 

частей) с 

помощью мерки, 

делать надрезы 

по четырем 

линиям сгиба, 

складывать и 

склеивать 

корзиночку. 

Л.В.Куцакова 

С.53 

2. Октябрь 1. «Откуда хлеб 

пришел» 

Занятие №11 

«Сельско- 

хозяйственные 

машины» 

(из 

строительного 

материала). 

Цель: Закрепить 

умение строить 

транспорт, 

расположить его 

в соответствии с 

дорожными 

знаками, попутно 

повторить 

правила 

дорожного 

движения. 

В.Н.Тарловская 

Цв.вставка 

2. «Осень. 

Человек, 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Занятие №14 

«Чудесный 

мешочек» 

(Работа с 

тканью). 

Цель: учить шить 

мешочек. 

Л.В.Куцакова 

С.89 

3. «Дом. 

Мебель» 

Занятие №9 

«Стол и стул» 

(Работа 

Цель: учить 

конструировать 

по образцу стол и 

Л.В.Куцакова 

С.82 



деталями 

конструктора) 

стул. 

4. «Лиственные 

деревья. 

Грибы» 

Занятие №4 

«Ведерко для 

сбора грибов». 

(Из бумаги и 

картона) 

Цель: учить детей 

делать цилиндр 

из прямоуголь-

ного листка, 

склеивать, 

украшать. 

В.Н.Тарловская 

С.125 

5. «Наш город. 

Моя 

улица» 

Занятие №3. 

«Микрорайон 

города». (из 

строительного 

материала) 

Цель: учить 

строить 

микрорайон 

города. Вместе 

планировать 

работу, сообща 

добиваться 

общего 

результата. 

Л.В.Куцакова 

С.80 

3. Ноябрь 1.«Домашние 

животные» 

Занятие №33 

«Фигурки 

зверюшек и 

человечков». 

(из природного 

материала) 

Цель: учить 

изготавливать 

фигурки 

зверюшек и 

человечков 

изображая их 

в движении, 

наделяя 

определенным 

характером. 

Л.В.Куцакова 

С.91 

2.«перелетные 

птицы» 

Занятие №30 

«Птица» 

(из природного 

материала) 

Цель: учить 

делать птицу по 

образцу. 

Л.В.Куцакова 

С.64 

  3. «Звери 

наших 

лесов» 

Занятие №18. 

«Заяц, медведь». 

Цель: учить 

изготавливать 

фигурки по 

образцу. (из 

бумаги и картона) 

Л.В.Куцакова 

С.52 

4. Декабрь 1.«Библиотека» Занятие №21. 

«Закладка». 

(из бумаги и 

Цель: учить 

делать закладку 

способом 

Л.В.Куцакова 

С.102 



картона) плетения. 

2. «Зимующие 

птицы» 

Занятие №31. 

«Домашние 

птицы» (из 

природного 

материала) 

Цель: учить 

делать птиц из 

природного 

материала) 

Л.В.Куцакова 

С.64 

3. «Хвойные 

деревья» 

Занятие №23. 

«Кулон из 

бересты» 

(работа с 

природным 

материалом) 

Цель: учить 

изготавливать 

кулон из 

бересты и бусы из 

различного 

природного 

материала. 

Л.В.Куцакова 

С.93 

4. «Новый год» Занятие №15. 

«Ёлочные 

игрушки». (из 

бумаги и 

картона) 

Цель: учить 

делать поделки из 

цилиндров и 

конусов. 

Л.В.Куцакова 

С.83 

5. Январь 1. «Зимние 

забавы» 

Занятие №29. 

«Снеговик из 

поролона». (из 

использованных 

материалов) 

Цель: 

познакомить с 

новым 

материалом-

поролоном. 

Учить склеивать 

детали. 

Л.В.Куцакова 

С.60 

2. «Наш город. 

Моя 

улица» 

Занятие №1. 

«Разные здания» 

(работа со 

строительным 

материалом) 

Цель: закрепить 

умения строить 

здания разного 

назначения. 

Л.В.Куцакова 

С.80 

3. «Как звери 

зимуют» 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

Занятие №25. 

«Животные из 

цилиндров» (из 

бумаги и 

картона) 

Цель: учить 

планировать свою 

деятельность, 

подбирать 

необходимый 

материал, 

творчески 

подходить к 

Л.В.Куцакова 

С.56 



работе. 

6. Февраль 1. «Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка» 

Занятие №22. 

«Игрушки- 

забавы». (из 

бумаги и 

картона) 

Цель: учить 

вырезать детали 

по шаблонам и 

соединять их. 

Л.В.Куцакова 

С.85 

2. «День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

Занятие №10. 

«Корабль». (из 

бумаги и 

картона) 

Цель:познакомит

ь с новым видом 

конструктора, 

упражнять в 

основных 

способах 

крепления 

деталей с 

использованием 

киянки. 

Л.В.Куцакова 

С.83 

3. «Зима» 

(обобщение) 

Занятие №17. 

«Волшебный 

сундучек» (из 

бумаги и 

картона) 

Цель: учить 

делить квадрат на 

участки (16 

частей) с 

помощью 

мерки. 

Л.В.Куцакова 

С.84 

7. Март 1. «Почта. 

Профессии» 

Занятие №9 

«Салфетка» 

(работа с 

тканью) 

Цель: 

познакомить 

детей с 

различными 

видами ткани, с 

техникой 

безопасности при 

работе с 

иглой, учить 

делать салфетку 

из ткани. 

Л.В.Куцакова 

С.89 

2. «8-е марта. 

Женские 

профессии» 

Занятие №28. 

«Вышивание 

салфетки». (из 

ткани) 

Цель: учить 

делать шов 

«вперед 

иголку» 

Л.В.Куцакова 

С.89 



3. «Животные 

холодных 

стран» 

Занятие №34. 

«Игрушки из 

катушек» (из 

использованног

о 

материала). 

Цель: учить 

делать игрушки 

из катушек, 

шпулек и 

картонных 

цилиндров. 

Л.В.Куцакова 

С.87 

8. Апрель 1. «Животные 

жарких 

стран» 

Занятие №5. 

«Фигурки из 

проволоки» (из 

природных 

материалов). 

Цель: учить 

работать с 

тонкой, 

мягкой, но 

упругой 

проволокой в 

оболочке. Делать 

из нее фигуры. 

Л.В.Куцакова 

С.62 

2. «Перелетные 

птицы» 

Занятие №26. 

«Птица- 

счастья»(из 

природного 

материала) 

Цель: учить 

изготавливать 

фигурки 

птиц. 

Л.В.Куцакова 

С.64 

3. «День 

космонавтики» 

Занятие №7. 

«Аэродром» (из 

строительного 

материала) 

Цель: учить 

сооружать 

аэродром, 

попутно 

конструируя 

сопутствующие 

постройки, 

оформлять их 

разными 

игрушками. 

Л.В.Куцакова 

С.52 

4. «Школа. 

Школьные 

принадлежност

и» 

Занятие №27. 

«Пришивание 

пуговиц, 

петелек к поясу» 

(работа с 

тканью) 

Цель: учить 

пришивать 

пуговицу и 

петельку к поясу. 

Л.В.Куцакова 

С.89 

5. «Орудия 

труда. 

Занятие №13. 

«Корабль» (из 

Цель: 

познакомить с 

Л.В.Куцакова 

С.82 



Профессии» 

(обобщение) 

деталей 

конструктора) 

новым видом 

конструктора, 

упражнять в 

основных 

способах 

крепления 

деталей с 

использованием 

киянки. 

9. Май 1. «День 

победы» 

Занятие №20. 

«Самолет» 

(работа с 

конструктором). 

Цель: учить 

конструировать 

по 

схематическому 

изображению 

разные самолеты. 

Л.В.Куцакова 

С.52 

  2. «Сад, парк, 

луг. Лес- 

наше богатство 

Занятие №32. 

«Декоративное 

панно». 

Цель: учить 

создавать 

композиции из 

разных 

материалов. 

Л.В.Куцакова 

С.91 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП- ДОУ 

 

 

Формирование экологической культуры 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего 

развития. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес детей к природе. 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон. 

3. Воспитывать нравственные чувства, выражающие в сопереживании природе. 

4. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через 

понимание ценности природы. 

Приемы: экспериментирование, эвристические беседы, наблюдение, слушание 

музыкальных и поэтических произведений, поисковая деятельность, труд в природе, 

рассматривание иллюстраций, пейзажных картин, чтение художественной литературы о 

природе 



Планируемый результат:  

 Гуманно-ценностное отношение к природе становится более устойчивым. 

 Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе 

не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним 

питомцам, но и в естественной природной среде. 

 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, 

как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение 

вредит растениям или животным. 

 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, 

интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. 

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 

результатов. Готов оказать в случае необходимости помощь. 

 

Перспективно-тематический план по формированию  

экологической культуры 

№п/п Месяц Темы занятий Цель Источник, 

страница 

1. Сентябрь 1,2- Подготовка документации к новому 

учебному году. 

 

3.Путешествие колоска Познакомить детей со 

злаковыми культурами, 

из которых выпекают 

белый и черный хлеб, 

развивать умение 

различать растение по 

характерным 

признакам (строение 

колоска, цвет, 

количество 

зерен). 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич 

с. 317 

4. Посещение кафе 

«Дары осени» 

Систематизировать 

представление детей о 

фруктах и овощах, 

упражнять в 

составлении рассказов 

об овощах и фруктах. 

- // - с. 321 

2. Октябрь 1. Планета Земля в 

опасности 

Дать детям 

представление о том, 

что планета Земля 

Т.М.Бондаренко 

Комплексные 



– это громадный шар. 

Большая часть земного 

шара покрыта водой – 

океанами и морями. 

Кроме воды есть 

материки – суша, где 

живут люди. 

занятия в 

подготовительной 

группе 

д/с с. 313 

2. Как растения 

готовятся к зиме 

Формировать у детей 

представления о 

состоянии растений 

осенью. Дать знания о 

плодах и семенах 

деревьев, кустарников. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич 

с. 323 

3. «Унылая пора! Очей 

очарованье!.» 

Закрепить 

представление детей о 

золотом периоде 

осени, учить 

устанавливать связи 

между изменениями в 

неживой природе и 

изменениями в 

жизни растений и 

животных. 

- // - с.329 

4. Как и для чего 

человек дышит 

Познакомить детей с 

дыхательной системой 

человека, продолжать 

воспитывать 

познавательный 

интерес к человеку 

- // - с.332 

5. Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма человека 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

Процессе 

формирования 

представления о 

лекарственных 

растениях; о правилах 

их сбора, хранения и 

применения. 

Т.М.Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе 

д/с, с.321 

3. Ноябрь 1. Путешествие в Обобщать и «Добро 



осенний лес систематизировать 

знания детей об 

осени, учить детей 

выделять характерные 

признаки основных 

периодов сезона и 

рассказывать об этом. 

пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич 

с. 334 

2. Для чего растению 

нужны семена 

Закрепить 

представление, что 

семя – конечная стадия 

роста однолетнего 

растения, дать знания о 

строении семени 

- // - с.337 

3. Путешествие 

капельки 

Формировать 

представление о 

круговороте воды в 

природе, воспитывать 

бережное отношение к 

воде. 

- // - с.341 

4. Декабрь 1. Клуб знатоков леса. Формировать у детей 

умение применять на 

практике знания о 

приспособлениях 

животных и 

растений к условиям 

жизни. 

- // -с.347 

2. Приключения 

Мамонтенка 

Закрепить знание о 

четырех классах 

животных: насекомых, 

птицах, зверях, рыбах. 

- // - с. 350 

3. Для чего человек ест Дать детям 

представление о том, 

что пища необходима 

для жизни человека 

- // - с.353 

4. Зачем человеку 

желудок 

Сформировать 

представление об 

органах пищеварения, 

раскрыть функции и 

значение желудка для 

организма, воспитывать 

бережное отношение к 

- // - с. 345 



своему здоровью 

5. Январь 1. Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой. 

Обобщить знания 

детей, полученные при 

наблюдениях за 

птицами; устанавливать 

связь между формой 

клюва и питанием 

птиц; отметить 

взаимоотношения птиц 

во время зимовки. 

- // - с.354 

2.Север – царство льда 

и снега 

Формировать 

представление детей о 

климатических 

условиях Крайнего 

Севера и тундры 

- // -с.359 

3. Что такое огонь? Познакомить с огнем 

как явлением неживой 

природы; показать 

необходимость огня как 

условия жизни на 

Земле. 

- // - с.362 

6. Февраль 1. Если хочешь быть 

здоров 

Закрепить 

представления детей о 

приспособляемости 

человека к зимним 

условиям жизни. 

- // - с. 383 

2. Пищевые цепочки в 

лесу 

Закрепить знания детей 

о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» 

растений, животных и 

факторов неживой 

природ на уровне 

обобщенных понятий. 

- // -с.375 

3.Как животные 

приспособились к 

зиме. 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

приспособлении 

животных разных 

классов к зимним 

условиям 

существования. 

- // -с.379 



7. Март 1. Как поссорились 

март и февраль 

Продолжать 

формировать у детей 

представления о марте 

как месяце 

пробуждения природы 

- // -с. 387 

2. Комнатные растения 

– спутники 

нашей жизни 

Расширить и 

систематизировать 

знания детей о 

комнатных растениях, 

воспитывать интерес у 

уходу за растениям, 

любовь к ним. 

- // - с.395 

3. Как растет человек Учить различать 

проявления возрастных 

и половых 

особенностей во 

внешнем облике людей 

- // - с.406 

8. Апрель 1. Весенняя экскурсия в 

лесопарк 

Сформировать 

представления детей о 

лесопарке как 

сообществе, в котором 

живут вместе растения 

(деревья, кусты, травы) 

и животные 

(насекомые, 

птицы, звери). 

- // - с. 411 

2. Кто такой человек Уточнить знания о 

человеке в сравнении с 

животным и 

растительным миром, 

выделяя их 

существенные 

признаки. 

- // -с.416 

3. Загадки природы Обобщить 

представления детей о 

типичных экосистемах 

(лес, луг, водоем, 

пустыня). 

- // - с. 400 

4. Колыбельная из двух 

слов 

Дать простейшие 

знания о самом важном 

- // - с.368 



органе 

человека – сердце, 

воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

своему организму 

5. Весенние заботы 

птиц 

Обобщить, 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в жизни 

птиц весной. 

- // -с.419 

9. Май 1. Строим 

экологический город 

Уточнить 

природоведческие 

знания детей о 

факторах окружающей 

среды, необходимых 

для жизни на Земле 

- // - с.424 

2.Лес как экологическая 

система 

Сформировать понятие 

«этажи леса», выявить 

взаимосвязи между 

растениями и местом 

обитания, 

питания животных 

- // - с. 370 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП- ДОУ 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

1. Формировать представления об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них,  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе,  

3. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей 

Приемы: беседы, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-

ролевые, дидактические игры, чтение художественной литературы, создание 

проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный 

опыт безопасного поведения 



Планируемый результат: 

 Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, понимает, 

как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, 

в природе. 

 Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале. 

 Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми предметами под 

присмотром взрослого. 

 В совместной деятельности с детьми в детском саду и на улице соблюдает 

правила безопасного поведения, учитывает настроение, эмоциональное и 

физическое состояние партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок знает свой адрес, имена родителей, контактные телефоны; избегает 

контактов с незнакомцами на улице. 

 Различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы; соблюдает 

осторожность при встрече с незнакомыми животными. 

 

Перспективно-тематический план по формированию  

основ безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Цель Источник, 

страница 

1. Сентябрь 1,2 Подготовка документации к новому учебному году  

3.Контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие ситуации, как контакты с 

чужими людьми; научить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 46-49 

4.Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого 

на улице; научить их 

соответствующим правилам 

поведения. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 49-52 

2. Октябрь 1.Здоровая пища Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания: еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 104-106 

2. Здоровье и 

болезнь 

Научить ребенка заботиться о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 



здоровью. Стр. 97-101 

3.Балкон, открытое 

окно и 

другие бытовые 

опасности 

Расширить представления детей 

о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон и играть 

там без взрослых. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 66-70 

  4.Витамины и 

полезные 

продукты 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания: еда должна быть не 

только вкусной, 

но и полезной. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 101-102 

5.Ребенок и 

старшие приятели 

Научить говорить детей «Нет», 

если старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 52-54 

3. Ноябрь 1.Конфликты между 

детьми 

Научить самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая состояние 

и настроение другого 

человека. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 111-113 

2.Контакты с 

животными 

Объяснить, что контакты с 

животными иногда могут быть 

Опасными 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 83-84 

3.Съедобные и 

несъедобные 

грибы и ягоды, 

ядовитые 

растения 

Научить различать и называть 

съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды по внешнему 

виду. Объяснить детям, к 

каким последствиям может 

привести контакт с ним. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 77-81 

4. Декабрь 1.Личная гигиена Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 



гигиенических процедур Безопасность. 

Стр. 98-101 

2.Микробы и 

вирусы 

Дать элементарное 

представление об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 96-97 

3.Пожар Познакомить с номером телефона 

«01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 61-63 

4.Пожарные 

предметы 

Помочь детям запомнить 

основную группу 

пожароопасных предметов, 

которые нельзя 

самостоятельно использовать как 

в городе, так и в селе. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 54-56 

5. Январь 1.Игры во дворе Обсудить с детьми различные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым 

мерам предосторожности 

(тетрадь №4). 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

122-123 

2.К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся 

на улице 

Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, 

то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, 

а только в полицию, к военному, 

продавцу и пр. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 129-130 

3.В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 114 

6. Февраль 1.Предметы, 

требующие 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

Н.Н. Авдеева, 



осторожного 

обращения 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения 

с такими предметами. 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 56-58 

2.Конфликты между 

детьми 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться 

приемами саморегуляции и 

самоконтроля. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 46-49 

3.Дорожные знаки Научить детей различать и 

понимать, что означают 

некоторые дорожные знаки. 

Н.Н.Авдеева 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 117, 

7. Март 1. Как устроено 

тело человека 

Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 84-86 

2. Как работает 

сердце чело- 

века 

Ознакомить детей с назначением 

и работой сердца. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 86-88 

3. Как мы дышим Ознакомить детей с органами 

дыхания. 

Н.Н. Авдеева, 

Стр. 90-92 

8. Апрель 1.Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Развивать у детей понимание 

того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть 

природы. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 70-73 

2.Режим дня Сформировать у детей 

представление о правильном 

режиме дня и пользе его 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 



соблюдения для здоровья. Безопасность. 

Стр. 106-108 

  3.Как движутся 

части тела 

Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, 

их ролью в теле человека, а также 

с возможностями 

движения различных частей тела 

человека. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 93-95 

4.Спорт Способность становлению у 

детей ценностей здорового 

образа жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья 

человека. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 109-110 

5.Знаешь ли ты свой 

адрес, 

телефон и можешь 

ли 

объяснить, где 

живешь? 

Дети должны запомнить и твердо 

знать адрес, телефон и 

хотя бы обозначить ориентиры, 

которые помогут найти их 

место жительства. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 130-133 

9. Май 1.Опасные участки 

на 

пешеходной части 

улицы 

Познакомить с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части 

улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; 

различными способами 

ограждения опасных участков. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 125-127 

2.На воде, на 

солнце 

Объяснить детям, что купаться, 

загорать, плавать полезно 

для здоровья только в том случае, 

если соблюдать 

правила. 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность. 

Стр. 111-113 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП- ДОУ 

 



Развитие ценностного отношения к труду 

     Задачи: 

1. Учить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, 

употреблять наряду с конкретными обобщенные названия профессий (строитель, 

рабочий, колхозник), осознавать общественную значимость труда; 

2. Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; 

3. Закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на 

работу); 

4. Дать представление и научить рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога- 

дефектолога, врача, медсестры. 

 

Планируемый результат: 

Труд взрослых и рукотворный мир: 

 знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на 

работе; 

 знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

 имеет представление и умеет рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога- 

дефектолога, врача, медсестры; 

 имеет представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, 

телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя 

общественного пассажирского транспорта (например, ведет автобус по 

определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и 

закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус плавно, чтобы 

людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с покупателем, 

старается помочь в выборе товара, подает товар, получает деньги, благодарит за 

покупку). 

Самообслуживание и детский труд: 

 просится на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

 умеет пользоватся унитазом; 

 самостоятельно надевает штаны и колготки после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми; 

 засучивает рукава без закатывания; 

 моет руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; вытирать руки насухо, разворачивая 

полотенце; 

 ест ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 



 набирает в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным 

движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогает хлебом при 

набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой; благодарит за еду; 

 самостоятельно снимает и надевает штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

 самостоятельно снимает верхнюю одежду; аккуратно вешает одежду и ставит 

обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 

 регулярно причесывается; 

 чистит зубы и полощет рот после еды. 

 

Формирование естественнонаучных представлений 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов. 

2. Поддерживать стремление использовать систему обследовательских действий.  

3. Совершенствовать аналитическое восприятие.  

4. Стимулировать интерес к познанию особенностей предметов. 

 

Методы: организация практической деятельности детей с предметами и 

материалами, продуктивные виды деятельности, общение и совместная деятельность, 

дидактические игры, исследовательская деятельность, экспериментирования, опыты, 

эвристические беседы, работа с познавательной справочной литературой 

Планируемый результат: 

 Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается 

установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

 Владеет системой эталонов, соотносит свойства предметов с эталоном, выделяя 

сходство и отличие. 

 Может длительно, целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

  Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных - сходство. 

 В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 

обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов действия 

обследования. 

 

Перспективно-тематический план по формированию естественнонаучных 

представлений 

№ 

п/п 

Месяц Темы занятий Цель Источник, страница 



1. Сентябрь 1. Подготовка документации к новому учебному 

году 

 

2. Удивительный песок Познакомить со 

свойствами и 

качествами песка, его 

происхождением; 

развивать смекалку, 

наблюдательность, 

усидчивость 

«Опытно - 

экспериментальная 

деятельность» 

Л. В. Мартынова, 

Стр. 275 

3. Сухая и влажная 

почва 

Учить определять и 

сравнивать сухую и 

влажную почву, 

фиксировать 

результаты 

исследований. 

Стр. 276 

2. Октябрь 1. Как замесить 

тесто? 

Познакомить с 

составом теста. 

Стр. 197 

2. Наряды куклы Тани Познакомить с 

разными видами 

тканей, помочь 

выяснить отдельные 

свойства 

(впитываемость); 

побудить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между использованием 

тканей и 

временем года. 

Стр. 255 

  3. Дом, в котором я 

живу 

Совершенствовать 

умение работать с 

разнообразными 

материалами, 

творчески подходить к 

решению поставленной 

задачи, придать работе 

законченный характер. 

Стр. 319 

4. Вкус и запах Показать взаимосвязь Стр. 301 



органов вкуса и запаха. 

5. Фильтрование воды Познакомить с 

процессами очистки 

воды разными 

способами. 

Стр. 278 

3. Ноябрь 1. Где же пятый океан? Показать зависимость 

живых объектов 

природы от воздуха. 

Расширить 

представления о 

воздухе, способах его 

обнаружения, 

об объеме воздуха в 

зависимости от 

температуры, о 

времени, в течение 

которого человек 

может находиться без 

воздуха. 

Стр. 283 

Стр. 225, 303 

2. Вдох – выдох Доказать 

необходимость вдоха 

для определения 

запаха. 

Стр. 300 

3. В мире животных Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой, 

реализовывать 

возможности 

преобразования, 

доводить начатое до 

конца, проявлять 

творческие 

способности. 

Стр. 308 

4. Декабрь 1. Мир бумаги Познакомить с 

различными видами 

бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, 

чертежная); 

формировать умение 

сравнивать 

качественные 

характеристики и 

Стр. 253 



свойства бумаги. 

2. Зрачок глаза 

меняет размер в 

зависимости от 

освещенности 

Показать зрачок глаза 

меняет свой размер в 

зависимости от 

освещенности. 

Стр. 295 

3. Опыт Мариотта Показать, что при 

попадании 

изображения на слепое 

пятно 

человек перестает 

видеть данное 

изображение. 

Стр. 297 

4. Тепловые и 

холодовые точки у 

человека 

Определить 

расположения 

«тепловых» 

(воспринимающих 

тепло) и «холодовых 

(воспринимающих 

холод) точек на разных 

участках кожи (на 

ладони и на лице). 

Стр. 298 

5. Январь 1. Замерзшая вода 

двигает 

камни 

Узнать, как замерзшая 

вода двигает камни. 

План-программа 

«Детство» 

Стр. 168 

2. Где теплее на 

снегу или под снегом? 

Помочь выявить, что 

под снегом теплее, чем 

на снегу. 

«Секреты природы 

- это 

так интересно!» 

Л. В. Ковинько 

Стр. 24 

3. Дом будущего Побуждать 

самостоятельно 

придумывать и 

осуществлять 

оригинальные 

замыслы, проявлять 

стремление к 

«Опытно - 

экспериментальная 

деятельность» 

Л. В. Мартынова, 

стр. 321 



преобразованию. 

6. Февраль 1. Раздувайся, пузырь Помочь разобраться, 

почему надутый в 

теплом помещении 

шарик на морозе 

сжался? 

«Секреты природы 

- это 

так интересно!» 

Л. В. Ковинько 

Стр. 44 

2. Автомобиль 

будущего 

Побуждать активно 

проявлять стремление 

к преобразованию, 

творчески подходить к 

решению поставленной 

задачи, 

самостоятельно 

придумывать и 

осуществлять свои 

замыслы. 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность» 

Л. В. Мартынова, 

стр. 313 

3. Парашют Помочь выявить, что 

воздух обладает 

упругостью, понять, 

как 

может использоваться 

сила воздуха 

(движение). 

Стр. 285 

7. Март 1. Листья и 

стебли 

растений могут 

вести себя как 

соломинки 

Показать, что листья и 

стебли растений могут 

вести себя как 

соломинки. 

Стр. 291 

2. Лодка Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой, ножницами; 

пробуждать проявлять 

творчество; 

самостоятельно 

определять 

алгоритм 

деятельности. 

Стр. 322 



3. Полярное сияние Помочь понять, что 

полярное сияние – 

проявление магнитных 

сил Земли. 

Стр. 315 

8. Апрель 1. Мир металлов Учить называть 

разновидность 

металлов (алюминий, 

сталь, 

жесть, медь, бронза, 

серебро); формировать 

умения сравнивать 

их свойства, понимать, 

что характеристики 

металлов 

обусловливают 

способы их 

использования в быту 

и на производстве. 

Стр. 305 

2. Покорение 

космоса 

Побуждать к участию в 

коллективном 

преобразовании; учить 

самостоятельно 

определять алгоритм 

деятельности, 

совершенствовать 

умения работать с 

различными 

материалами, 

проявлять творческий 

потенциал в ходе 

преобразования. 

Стр. 324 

3. Передача солнечного 

зайчика 

Помочь понять, как 

можно многократно 

отразить свет и 

изображение предмета, 

то есть увидеть его 

там, где его не 

должно быть видно. 

Стр. 326 

4. Поющая Помочь выявить 

причины 

Стр. 328 



струна происхождения низких 

и высоких звуков 

(частота звука). 

9. Май 1. Куда тянутся 

корни? 

Помочь установить 

связь видоизменений 

частей растения с 

выполняемыми ими 

функциями и факторам 

и внешней среды. 

Стр. 288 

2. Бережливые 

растения 

Помочь найти 

растения, которые 

могут расти в пустыне 

и саванне. 

Стр. 288 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей ООП- ДОУ 

 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Задачи: 

1. Формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для      

выстраивания положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

2. Способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой возраст, 

имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Результаты образовательной деятельности: 

 знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

 знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о родственных 

связях; 

 знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям 

в домашнем труде; 

 знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в 

котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов 

в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.); 



 узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, 

детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

 узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, самолет). 

 

Социально-нравственное воспитание 

Задачи: 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, эмоциональную 

отзывчивость , доброжелательность,  

2. Помогать осваивать правила поведения в общественных местах,  

3. Продолжать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий со сверстниками,  

4. Воспитывать любовь к своей семье, родному городу, родной стране.  

5. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

6. Развивать положительное отношение к школе. 

 

Методы: реальные и условные, проблемные практические и проблемно игровые 

ситуации общение и совместная деятельность, сюжетно-дидактические игры, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, дидактические игры, игры с правилами социального 

содержания, чтение художественной литературы. 

Планируемый результат: 

 Поведение ребенка устойчиво, положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения в детском саду, в семье, 

общественных местах. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению ко взрослым и сверстникам, 

охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию.  

 Имеет представление о нравственных качествах людей и положительно 

оценивает нравственные поступки. По доброму относится к людям и ко всему 

живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя в роли защитника 

слабых, в роли носителя добра и справедливости. 

 Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной 

деятельности, включиться в сотрудничество, прислушивается к предложениям 

партнеров, радуется общим результатам. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, проявляет 

участие, заботу о близких и сверстниках по собственной инициативе. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране, других странах и многообразию народов мира. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, 

страны, о создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и 

высказывает свое мнение. 

 Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, 

выражает желание овладеть самостоятельным чтением, проявляет 

познавательную активность. 

 



Перспективно-тематический план по социально-нравственному воспитанию 

№ 

п/п 

Месяц Направления 

деятельности 

Темы занятий Цель Источни

к, 

страница 

1. Сентябр

ь 

1,2 - Подготовка документации к новому учебному году  

3.Воспитание 

потребности в 

здоровом 

образе 

жизни 

1. Знакомимся 

со своим 

организмом 

Закрепить элементарные 

знания об органах 

человеческого тела и их 

функционировании; 

учить заботиться о своем 

организме. 

«Я и мир» 

Л. Л. 

Маслова 

Стр. 35 

2. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Воспитывать 

потребность в 

организации 

правильного образа 

жизни; способствовать 

формированию желания 

сохранять и укреплять 

свое здоровье 

путем выполнения 

физических упражнений, 

соблюдения режима дня 

и т.п. 

Стр. 36 

2. Октябрь  1. Как организм 

человека 

перерабатывает 

пищу 

Познакомить с 

пищеварительным 

трактом; воспитание 

осознание отношение 

к потреблению пищи; 

закрепить представления 

о здоровой пище; учить 

сервировать стол. 

Стр. 38 

2 Мои 

помощники 

Уточнить и закрепить 

знания детей о внешнем 

строении человеческого 

тела; дать понятие о 

назначении и важности 

органов чувств; вызвать 

желание бережно 

Стр. 39 



относиться к жизненно 

важным органам. 

3 Роль лекарств 

и витаминов 

Уточнить и закрепить 

знания детей о 

лекарствах и витаминах; 

дать понятия об 

осторожности при 

использовании 

лекарств и витаминов; 

подкреплять 

уверенность в 

необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

Стр. 40 

4 Травма: как ее 

избежать 

Продолжать учить 

оказывать посильную 

помощь при травме; 

воспитывать чувство 

милосердия и 

сострадания; учить 

правильно вести себя 

дома и на улице; 

избегать получения 

травмы. 

Стр. 42 

5 .Один дома Учить правильно вести 

себя, оставаясь 

дома в одиночестве; 

рассмотреть 

проблемные ситуации – 

неожиданный звонок в 

дверь, запах дыма или 

газа и др.; воспитывать 

выдержку, учить 

преодолению чувства 

страха. 

Стр. 43 

   6.В природе все 

взаимосвязано 

Закрепить понятие о 

бережном отношении 

к природе; уточнить и 

расширить 

Стр. 44 



представления о том, что 

портит окружающую 

среду; воспитывать 

желание посильно 

восстанавливать 

окружающую природу. 

3. Ноябрь  1.Правило 

поведения на 

дороге 

Повторить правила 

поведения на дороге, 

во дворе, на улице; 

закрепить знания о 

наиболее часто 

встречающихся 

предупреждающих 

дорожных знаках для 

пешехода и водителя; 

воспитывать 

дисциплинированность, 

развивать чувство 

ответственности, 

осторожности. 

Стр. 45 

2.Опасные 

ситуации на 

улице (кон- 

такты с 

людьми) 

Учить правильно вести 

себя на улице; 

проявлять осторожность, 

внимательность, 

осмотрительность в 

разных ситуациях; 

воспитывать у детей 

самостоятельность, 

уверенность в себе; 

развивать умение 

находить выход из 

создавшейся 

проблемной ситуации; 

знакомить со 

взаимоотношениями 

взрослых и детей. 

Стр. 47 

3 .Значение 

занятий 

Закрепить, уточнить и 

пополнить знания о 

значении физкультуры и 

Стр. 48 



физкультурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья 

спорта; укреплять 

потребность в занятиях 

физкультурой; вызвать 

уважение к людям, 

занимающихся 

физкультурой. 

4. Декабрь Введение в мир 

социальной 

действительнос

ти 

1. Моя семья Воспитывать желание и 

потребность 

проявлять заботу о 

близких и внимание к 

ним; поддерживать 

интерес и уважение к 

семейным традициям. 

Стр. 50 

2. Составление 

генеалогическог

о древа 

Дать представление о 

родственных связях; 

вызвать желание узнать 

о членах семьи, 

их занятиях, интересах; 

поддерживать чувства 

любви и уважения к 

членам семьи. 

Стр. 51 

3. Организация 

быта в нашей 

семье (будни и 

праздники) 

Поддерживать уважение 

к семейным традициям; 

воспитывать чувство 

гордости за свою семью; 

учить составлять 

рассказ, интересный для 

окружающих. 

Стр. 52 

4. Какой я? Продолжать знакомить 

ребенка с самим 

собой; воспитывать 

чувство собственного 

достоинства, развивать 

стремление 

совершенствовать себя; 

учить рассказывать, 

развивать 

монологическую речь. 

Стр. 53 



5. Январь  1.Мой адрес Закрепить знания детей о 

месте жительства; учить 

детей правильно 

составлять рассказ, 

передавать 

содержание интересно 

для окружающих, 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Стр. 54 

2.Что такое 

дружба. 

Мои друзья 

Воспитывать у детей 

чувство доброты, 

готовность в 

взаимопомощи; учить 

понимать 

эмоциональное 

состояние окружающих 

и учитывать это в 

общении; учить ценить 

дружеские отношения, 

строить их на желании 

помочь, доставить 

радость; продолжать 

учить рассказывать 

интересно для 

окружающих. 

Стр. 55 

  3.Вежливый 

человек. 

Что это значит? 

Вспомнить правила 

приветствия, историю 

этих правил; вызвать 

желание быть 

вежливым 

Стр. 56 

6. Февраль  1. На кого я 

хочу быть 

похожи 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие 

качества близких людей; 

закрепить 

понятия о доброте, 

порядочности, 

милосердии и т.д. 

Стр. 58 

2.Разговор о Способствовать Стр. 59 



профессиях формированию 

представления о том, что 

такое профессия. 

3.Разговор о 

школе. 

Экскурсия в 

школу 

Развивать желание детей 

учится в школе, 

вызвать интерес к жизни 

школьника; снять страх 

перед школой, облегчить 

будущую адаптацию; 

расширить и уточнить 

знания о школе, 

школьной жизни. 

Стр. 60 

7. Март Воспитание 

гражданина и 

патриота 

1.Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Уточнить и закрепить 

правила поведения 

в общественных местах; 

учить выразительно 

передавать содержание 

сказки, используя жесты 

и мимику; воспитывать 

уважение к людям, 

умнеющим вести себя 

правильно в 

общественных местах, 

вызвать желание 

подражать им. 

Стр. 61 

2.Наш родной 

город 

Продолжить знакомить с 

историей родного города 

и его 

достопримечательностям

и; вызвать интересам к 

традициями города и 

людям, прославившим 

его; воспитывать чувство 

уважения к малой 

родине, развивать 

желание принимать 

посильное участие в 

ее преобразовании. 

Стр. 63 



   . 3.Район, в 

котором мы 

живем 

Обобщить знания детей 

о районе города, в 

котором они живут, с его 

особенностями и 

достопримечательностям

и 

Стр. 25 

8. Апрель  1. Необычная 

экскурсия по 

городу 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям

и города, его 

историческим прошлым; 

развивать умения 

ориентировки на 

плоскости; 

ориентироваться по 

карте города. 

Стр. 64 

2.Мы гордимся 

своими 

земляками 

Познакомить с 

земляками, 

прославившими город; 

пополнить знания 

детей об историческом 

прошлом города; 

воспитывать чувство 

гордости за свой 

край. 

Стр. 66 

3.Мы живем в 

России 

Продолжать знакомить с 

родной страной 

(города, герб, флаг, 

гимн); развивать 

чувство гордости за 

родную страну, 

вызвать желание больше 

узнать о России. 

Стр. 68 

4.Столица 

России 

Пополнить и закрепить 

знания детей о 

достопримечательностях 

Москвы; воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину; учить 

Стр. 70 



составлять рассказ по 

мотивам личных 

впечатлений; развивать 

монологическую речь. 

5. Нас много на 

шаре земном 

Продолжать знакомить 

детей с жизнью 

людей из разных стран; 

воспитывать 

уважение и терпимость к 

людям любой 

национальности. 

Стр. 71 

9. Май  1. Экскурсия к 

памятнику 

защитникам 

Отечества 

Продолжать 

ознакомление детей и 

историческим прошлым 

Родины; воспитывать 

чувство гордости за 

своих земляков, 

уважение к прошлому, 

учить чтить память 

погибших. 

Стр. 67 

2.Столица 

России 

Продолжать пополнить и 

закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

Москвы; воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину; учить 

составлять рассказ по 

мотивам личных 

впечатлений; развивать 

монологическую речь 

Стр. 70 

  Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

ООП-ДОУ 

 

  Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

ООП- ДОУ 

 

 

 

 



Организация проведения прогулок 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о природе родного края, о взаимодействии 

человека и природы.  

2. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах. 

3. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада.  

5. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность.  

6. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

7. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками.  

8. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в 

трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь. 

 

Методы: дидактические игры, чтение литературных и поэтических произведений, 

рассматривание иллюстраций, картин, эксперименты, опыты, эвристические беседы, 

наблюдения, слушание музыкальных произведений, моделирование, обследование, 

коллективный труд, трудовые поручения взрослых, целевые прогулки, экскурсии, 

просмотр видеофильмов, рассматривание инструментов, предметов, материалов 

Планируемый результат: 

 У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия 

жизни человека 

 Повседневный труд для ребенка привычкой , он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, труд ребенка результативен, основан на 

самоконтроле 

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами 

 Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов.  

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Месяц Опыты Труд в природе 

1. Сентябрь Определение того, с какой 

стороны листа в растение 

Проникает воздух. 

[11,с.161].Выяснение причины 

выхода червей во время дождя 

В уголке природы: уход за 

комнатными растениями с учетом 

их потребностей. Определение 

потребностей комнатных растений 

во влаге, свете. Составление 

календаря расцвечивания листьев и 



на поверхность 

земли.[11,с.161]. 

«Фильтрование воды», 

«Испытание магнита», «Много 

– мало», «Мир ткани», 

«Выяснение причины храпа 

человека», «Лодка», « 

Удивительный песок 

деревьев участка, в парке. 

На участке: уборка участка от 

листьев и веток. Сбор природного 

материала на участке. Сбор семян 

дикорастущих растений для 

подкормки птиц зимой. 

Сбор листьев и растений для 

гербария. Пересадка цветущих 

растений с участка в уголок 

природы. (ноготки, астры). Очистка 

участка от веток, корней. Перекопка 

земли. 

2. Октябрь Установление способности 

растения к поиску 

света.[11,с.163]. 

«Вертушка», «Запасливые 

стебли», «Передача 

солнечного «зайчика», «Мир 

металлов», «Зрачок глаза 

меняет размер в зависимости от 

освещенности», «Дом 

на курьих ножках», «Вкус и 

запах». 

В уголке природы: изготовление 

панно из сухих листьев, поделок из 

природного материала. Уход за 

комнатными растениями. 

Определение оптимального 

расположения растений в 

помещении. 

На участке: уборка участка от 

опавших листьев, оказание помощи 

малышам. Сбор листьев и семян для 

изготовления поделок. Перекопка 

земли возле кустарников. Посадка 

чеснока. Посадка кустов, деревьев. 

3. Ноябрь «Вода способна испаряться». 

Цель: Показать детям, что в 

холодном помещении вода 

испаряется медленно. Чем 

сильнее нагревать воду, тем 

быстрее она испаряется. 

Содержание: В три банки 

наливается одинаковое 

количество воды. Одна банка 

помещается на подоконник, 

вторая – рядом с отопительной 

батареей, третья – на стол к 

воспитателю. Детям 

предлагается подумать, в какой 

В уголке природы: уход за 

комнатными растениями. 

На участке: изготовление и 

установка кормушек для подкормки 

птиц. Сбор семян ясеня и вяза для 

подкормки птиц зимой. Уборка 

участка от снега, утепление снегом 

молодых деревьев. Уборка участка 

малышей. Укрытие грядок с 

посевами под зиму. Сбор ягод 

рябины, бузины, семян 

липы, березы, ясеня, вяза, ольхи для 

подкормки птиц. 



банке вода испарится быстрее. 

Спустя один день результаты 

опыта сравниваются с 

предположениями детей. Ход 

опыта зарисовывается. 

«Выявление храпа 

человека»[11,с.163], «Как 

кошка языком чистит себе 

шерстку»[11,с.164], «Звезды 

светят постоянно»[11,с.164]. 

«Бережем воду», «Почему 

меньше», «Мир пластмасс», 

«Разведчики», «Опыт 

Мариотта», «Где же пятый 

океан?», «Упрямое растение». 

5. Декабрь Выявление механизма 

образования инея. Термос с 

горячей водой вынести на 

прогулку. Подержать над 

горячим паром тарелку и дать 

ей остыть. На тарелке 

образуется иней. Сделать 

вывод, почему в природе 

образуется иней. Обсудить, 

почему в морозный день 

волосы и воротники 

покрываются инеем. 

Выявление механизма 

образования облаков (опыт 

проводится в группе). 

Побрызгать из пульверизатора 

на листья комнатных растений. 

Когда много мельчайших 

капелек попадает на лист, они, 

собираясь вместе, образуют 

большую каплю. Объяснить 

детям, что таким же образом 

собираются в небе облака. 

На участке: уборка участка, 

расчистка от снега, утепление 

снегом молодых 

деревьев, сбор ягод рябины, сбор 

семян ясеня и вяза для подкормки 

птиц, изготовление и установка 

кормушек. Сооружение построек 

для кукол малышам. Уборка 

участка малышей. Изготовление 

ледяных игрушек на елку. 

В уголке природы: уход за 

комнатными растениями. 

Определение необходимости 

поливки комнатных растений. 

Сортировка семян. 

Проращивание семян для посадки. 

Посадка семян перца. 



Опыт по выявлению плавучести 

предметов. 

Цель:подвести детей к выводу, 

что полые предметы 

плавают. Воздух легче воды, 

поэтому, заполняя, полые 

предметы он не дает им 

утонуть. Если вода проникнет. 

Одна бутылочка – с плотно 

закрытой пробкой, она 

будет плавать. Другая 

бутылочка неплотно 

завинчивается пробкой. Дети 

увидят, что вода попадет 

внутрь бутылочки, она утонет. 

«Почему, кажется, что звезды 

движутся по кругу?»[11,с.165], 

«Вода защищает растения от 

низких температур» [11,с.165], 

«Листья и стебли растений 

могут вести себя как 

соломинки, пропуская воду» 

[11,с.166]. «Реактивный 

шарик», «В мире животных», 

«Наша группа», «Значимость 

расположения ушей на 

противоположных сторонах 

головы человека», «Радуга 

на стене», «Мы пишем книгу». 

в предмет, он утонет. Опустить 

в воду две одинаковые 

бутылочки с пробками. 

6. Январь Вынести на прогулку вертушку. 

Выявить связь между сильным 

ветром и вращением вертушки. 

Установить связь между силой 

ветра и формой, 

местонахождением 

На участке: ежедневная подкормка 

птиц. Изготовление новых и ремонт 

старых кормушек. Уборка 

сломанных веток (постоянно). Сбор 

снега. Изготовление снежных 

построек (клумбы, горки, дорожки, 



сугробов. Измерить условной 

меркой глубину сугробов до и 

после снегопада. Сделать 

вывод, почему в одних местах 

снег глубокий, а в других его 

почти нет. 

«Почему не тонут корабли?” 

Цель: подвести детей к 

выводу, почему не тонут 

корабли. Содержание:в 

емкость с водой опустить 

металлические предметы, 

наблюдая за тем как они тонут. 

Опустить в воду жестяную 

банку, постепенно нагружая ее 

металлическими предметами. 

Дети убедятся, что банка 

останется на плаву. 

«Как работает термометр» 

[11,с.167], «Растение теряет 

влагу через испарение» 

[11,с.167], «Влияние 

температуры на рост бактерий» 

[11,с.167], опыты с 

луком[10,с.63]. «Бережем 

воду», «Комнатный садик» 

м«Автомобиль будущего», 

«Связь уха с носоглоткой», 

«Как не обжечься» 

крепости т. д.). 

Встряхивание снега с веток 

молодых деревьев и кустарников 

после 

снегопада. Уборка снега на участке, 

заливка дорожек для катания. 

Изготовление цветных льдинок и 

украшение ими участка. 

В уголке природы: подкормка 

комнатных растений и уход за 

ними. 

Посадка лука на подоконнике. 

6. Февраль Продолжить знакомство детей 

со свойствами воды: 

при замерзании вода 

расширяется. Содержание: на 

вечерней прогулке в сильный 

мороз выносится 

стеклянная бутылка, 

заполненная водой, и 

оставляется 

На участке: окучивание снегом 

кустов и деревьев, уборка снега и 

веток, посыпание дорожек песком, 

подкормка птиц. Укрытие почвы 

огорода снегом.  

В уголке природы: уход за 

растениями уголка, посадка семян 

перца. 



на поверхности снега. На 

следующее утро дети видят, 

что бутылка лопнула. 

Воспитатель обсуждает с 

детьми, почему это произошло, 

подводит детей к 

самостоятельным выводам 

(вода, превратившись в лед, 

расширилась и разорвала 

бутылку). 

Цель: познакомить детей с 

магнитом и его свойством 

притягивать металлические 

предметы. 

Содержание:предложить детям 

исследовать притяжение 

магнитом предметов из разных 

материалов (металл, дерево, 

пластмасса), подвести 

детей к выводу: все, что 

притягивается магнитом, 

сделано из железа. Результаты 

опытов зарисовать. 

«Замерзшая вода двигает 

камни» [111,с.168], 

«Растение может обеспечить 

себе питание» [11,с.168], 

«Выращивание грибка под 

названием «хлебная плесень» 

[11,с.169]. 

«Бережем воду», «Вулкан», 

«Полярное сияние», 

«Жилище человека в 

древности», «Осязательный 

центр человека», «Острота 

слуха и ее измерение при 

разных ситуациях». 



7. Март Цель: познакомить детей со 

свойством пропускать или 

задерживать свет 

(прозрачность). Содержание 

предложить детям 

разнообразные предметы: 

прозрачные и 

светонепроницаемые (кусочек 

стекла, фольга, калька, 

стеклянный кувшин с водой, 

картон ит.д.). С помощью 

электрического фонарика дети 

определяют, какие из этих 

предметов пропускают свет, 

а какие нет. Результаты 

зарисовать. 

«Воздух занимает место» 

[11,с.169], «Зрачок глаза 

меняет размер в зависимости от 

освещения» [11,с.169], 

«Влияние силы тяжести на рост 

растений» [11,с.170]. 

«Соломенный буравчик», 

«Куда тянутся корни», «Дом 

из ткани», «Необычная 

картина», «Тепловые и 

холодные точки у человека», 

«Послушная водичка». 

На участке: подкормка зимующих 

птиц, расчистка участка и дорожек 

от снега. Сбор талой воды с крыши 

для полива комнатных растений. 

Помощь 

дворнику (посыпка снега песком 

возле деревьев для задержания 

воды).  

В уголке природы: дети принимают 

участие в пересадке комнатных 

растений: вместе с воспитателем 

определяют необходимость 

пересадки комнатного растения 

(осмотр донного отверстия 

цветочного горшка), 

поддерживают растения при 

пересадке, уплотняют вокруг 

корней землю. Посадка семян 

фасоли, гороха, редиса, огурцов, 

томатов. Посев цветочных семян 

бархатцев, ноготков для 

выращивания рассады. 

8. Апрель Цель: закрепить представления 

о том, что в почве есть 

вода и воздух. 

1. Бросить в воду кусочек 

почвы. На поверхности 

появятся пузырьки воздуха. 2. 

Нагреть на солнце ком 

земли, затем подержать на нем 

холодное стекло. На стекле 

образуются капельки воды. 

Весенняя работа на участке: 

окапывание деревьев, сбор листьев, 

обрезка сухих веток с деревьев и 

кустарников. Очистка участка от 

веток, остатков листьев. Подкормка 

птиц. 

В уголке природы: уход за 

растениями уголка, продолжение 

пересадки комнатных растений. 

Участие в размножении комнатных 

растений: деление разросшихся 

корневищ (аспидистра), отделение 



Объяснить, что вода, которая 

содержалась в почве, от 

нагревания превратилась в пар, 

а на холодном стекле пар снова 

превратился в воду – стал 

росой. «Почему солнце можно 

видеть до того, как оно 

поднимается над горизонтом?» 

[11,с.7], 

«Выращивание растений из 

морковных верхушек» 

[11,с.171], 

«Как змея меняет кожу» 

[11,с.171]. 

«Парашют», «Бережливые 

растения», «Дом, в котором я 

живу», «Обоняние человека», 

«Как увидеть «молнию», 

«Листья и стебли могут вести 

себя как соломинки». 

«деток» (луковички кринума, 

гемантуса). Внесение веток 

различных деревьев в помещение. 

9. Май «Из каких цветов состоит 

солнечный луч?», [11,с.172], 

«Выяснение причины роста 

зеленых растений океана на 

глубине до ста метров» 

[11,с.172], «Как маскируются 

животные». 

«Парашют – зонтик», «Почему 

лампочка светит?», 

«Сухая и влажная почва», «Дом 

будущего», «Вдох 

запах», «Покорение космоса», 

«Определение частоты 

дыхания», «Спичечный 

телефон». 

На участке: вторичная перекопка 

земли (уборка камешков, прутьев, 

щепок), оформление клумбы, 

рыхление почвы. Перекопка клумб. 

Высадить рассаду, выращенную для 

цветника и огорода. Уход за 

посаженными растениями (полив, 

рыхление, прополка, 

прореживание). 

В уголке природы: Вынос 

комнатных растений под весенний 

дождь. 

10. Июнь Из каких цветов состоит 

солнечный луч, отраженный 

Уход за растениями на клумбе, 

полив из брызгалок. Полив 



через зеркало. Какого цвета 

солнечный лучик? 

«Влияние солнечного света на 

жизнь на земле», «На 

солнце вода испаряется 

быстрее, чем в тени», «Когда 

теплее» (наблюдение за 

нагреванием предметов: утром, 

днем и вечером). 

Посадка луковичных растений. 

растений на клумбе. 

Уборка мусора на участке; уборка 

песка в песочницу. 

Помощь малышам в собирании 

игрушек. 

11. Июль «Нужен ли растениям воздух?», 

«Глинопись» (изготовление 

глиняных табличек, 

выцарапывание заостренной 

палочек) 

Прополка сорняков, полив цветов. 

Сбор сухих палочек и веток. Уход 

за 

клумбой; уборка веранды. 

Подготовка клумбы для посадки 

цветов. Помощь дворнику в уборке 

участка. Сбор семян. 

12. Август «Текучесть воды», «Установка 

зависимости роста 

растений от солнечного света», 

«Цветной песок», 

«Веселые полоски». 

Определение направления ветра 

с помощью ленточек и 

вертушек. 

 

Уборка веранды после игр, 

самостоятельный сбор игрушек. 

Подметание беседки. 

Сбор (перенос) песка в песочницу с 

участка. Сбор выносного 

материала. 

Полив растений на клумбе; мытье 

выносного материала. 

 

Беседы с родителями 

№ п/п Темы предполагаемых бесед(индивидуально) на год С кем планируется 

1. «Соблюдение режима дня — результат успешного 

овладения детьми программы по подготовке к школе» 

Родители 

воспитанников 

2. «Нужны ли детям дополнительные занятия по 

подготовке к школе» 

Родители 

воспитанников 

3. «Чем занять ребенка в свободное время» Родители 

воспитанников 



4. «Как интересно отметить День Рождения!» Родители 

воспитанников 

5. «Необходимость за4аливания для профилактики 

ОРВИ» 

Родители 

воспитанников 

6. «Вместе с мамой, вместе с папой, на прогулке и в 

делах» 

Родители 

воспитанников 

7. «Положительный пример родителей в воспитании 

доброжелательности, чуткости и сострадания» 

Родители 

воспитанников 

8. Работа на участке «Делаем вместе!» Родители 

воспитанников 

9. «Предупредите детский эгоизм» Родители 

воспитанников 

10 «Как хорошо иметь друзей!» Родители 

воспитанников 

 

План родительских собраний 

Тема Цель Проведения Ответственные 

Основные 

направления работы 

с детьми в 

подготовительной к 

школе группе 

Познакомить родителей с 

психофизиологическими 

особенностями развития 

детей 6-7 лет; основными 

направлениями работы в 

предстоящем учебном год 

Сентябрь Воспитатель: 

Бесштанова Т.В. 

Уразка С.В. 

Педагог-психолог: 

Финогенова Н.Г. 

Будущий 

первоклассник. 

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах «мотивационной 

готовности» дошкольника к 

обучению в 

школе; психологические 

барьеры, возникающие у 

будущих первоклассников и 

способы их преодоления. 

Март Воспитатель: 

Бесштанова Т.В. 

Уразка С.В. 

 

Успехи наших 

детей. 

Подведение итогов, 

положительная динамика в 

развитии детей, инструктаж 

родителей к началу летней 

оздоровительной кампании. 

Середина мая Воспитатель: 

Бесштанова Т.В. 

Уразка С.В. 

 



Интернет ресурсы: 

1. www.mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2. www.samouchka.com.ua - Самоучка - обучающие программы для детей, 

подготовка к школе; 

3. http://минобрнауки.рф – Официальный сайт Министерства образовании; 

4. festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

5. Интернет-портал «Просвещение Детство»; 
6. www. prosv.ru/umk/doshkolka – Центр дошкольного образования изд-во 

«Просвещение». 

 

Используемая литература: 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа М. 2003. 

2. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. Ярославль. Академия 

развития 2006. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. М: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

5. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования – СПб.: ООО «Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

6. Быкова И.А.Обучение детей грамоте в игровой форме, СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2009. 

7. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

8. Данилова Т И , Программа «Светофор», Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика синтез, М, 2010 

10. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

Творческий Центр Сфера, М., 2009. 

11. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет, Волгоград, 2011. 

12. Мосалова Л.Л. «Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

13. Ушакова О.С.Знакомим дошкольников 5-6 лет с художественной литературой,  

Творческий Центр Сфера, 2010. 


