
 



 

1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и 

двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 
Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия  

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

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

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

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

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. 
В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, 

передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Изображение 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 



достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

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

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

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

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

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

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

монологической речи. 
К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок 

овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 



образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. 
В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 
 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
Планируемые результаты (интегративные качества) освоения программы: 



  Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

  Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят части целого 

множества и целое по известным частям. 

  Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

  Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

  Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

  Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими 

знаками («+», «-», «=»). 

 Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы их измерения. 

  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

  Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его часть. 

 Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение.  

 Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному результату; составляют из малых 

форм большие. 

  Сравнивают предметы по форме. 

 Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

  Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначают 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

  Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знают: 

 • Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.  

 • Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

 • Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 рублей. 

 • Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 



 
3.КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (от 6 до 7 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

4-я неделя 

августа,1-я 

неделя сентября) 

Развитиепознавательногоинтереса, школе, ккнигам. 
Закреплениезнанийдетейошколе, отом, зачемнужно учиться, 
ктоичемуучитвшколе, ошкольныхпринадлежностяхит. д. 

Формированиепредставленийопрофессииучителя 
и«профессии»ученика, положительногоотношения 
кэтимвидамдеятельности. 

Праздник «День знаний» 

Осень 

(2-я,4-я 

недели 

сентября) 

Расширениезнанийдетейобосени. 
Продолжениезнакомствассельскохозяйственнымипрофессиями.  
Закреплениезнанийоправилахбезопасногоповедениявприроде.                                                       
Закреплениезнанийовременахгода, последова-
тельностимесяцеввгоду. 
Воспитаниебережногоотношениякприроде. 
Расширениепредставленийдетейобособеннос-
тяхотображенияосенивпроизведенияхискусства  
(поэтического, изобразительного, музыкального). 
Развитиеинтересакизображениюосеннихявленийврисунках, 
аппликации. Расширениезнанийо творческихпрофессиях. 

 

Праздник «Осени» 

Выставка детского 

творчества 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

1-я,2-я 

недели октября) 

 

Расширениепредставленийдетейородномкрае.  
Продолжениезнакомствасдостопримечательностями  

детскоготворчества, региона, вкоторомживутдети. 
Воспитаниелюбвик«малойРодине», гордостиза 
достижениясвоейстраны. Рассказыдетямотом, чтоЗемля—
нашобщийдом, наЗемлемногоразныхстран, важножитьвмиресо 

Выставка детского 

творчества 



всеминародами, знатьиуважатьихкультуру, обычаи итрадиции. 
 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября,1-я 

неделя ноября) 

Расширениепредставленийдетейороднойстране, 
огосударственныхпраздниках. 
СообщениедетямэлементарныхсведенийобисторииРоссии  
УглублениеиуточнениепредставленийоРодине—России. 
Поощрениеинтересадетейксобытиям, детскоготворчества, 
происходящимвстране, воспитаниечувствагордос-
тизаеедостижения. 

Закреплениезнанийофлаге, гербеигимнеРоссии.  
РасширениепредставленийоМоскве—главномгороде, 
столицеРоссии. 

РассказыдетямоЮ. А. Гагаринеидругихгерояхкосмоса. 
Воспитаниеуваженияклюдямразныхнациональностей и их 
обычаям. 

 

Праздник народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества 

Мониторин

г 

2-я неделя 

ноября 

Заполнение персональных карт детей Разработка 

индивидуального маршрута 

развития  ребенка 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября,4-я 

неделя декабря) 

Привлечение детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при 
участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомство с основами праздничной культуры. 
Формирование эмоционально положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 
подготовке.Поощрение стремления поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжение знакомства с традициями празднования 
Нового года в различных странах 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества 



Зима 

(1-я,4-я 

недели января) 

 
Продолжение знакомства с зимой, с зимними видамиспорта. 
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Формирование первичного исследовательского и 
познавательного интереса через экспериментирование с водой 
и льдом. Продолжение знакомства с природой Арктики  
иАнтарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества 

День 

защитника 

Отечества 

1-я,3-я 

недели февраля) 

 
Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение 
тендерных представлений, формирование у мальчиков 
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля. 

Выставка детского 

творчества 

Междунаро

дный женский 

день 

(4-я неделя 

февраля,1-я 

Организация всех видов детской деятельности (игро-
вой,коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-
следовательской,      продуктивной,      музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества 



неделя марта) тендерных представлений, воспитание у мальчиков 
представлений о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям.Воспитание бережного и чуткого отношения к 
самым близким людям, формирование потребности радовать 
близких добрыми делами. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

2-я,3-я 

недели марта) 

 
Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 
Расширение представлений об искусстве, традицияхобычаях 

народов России. Продолжение знакомства с народными  
песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитание 
интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения 
к произведениям искусства. 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Мониторин

г 

(4-я неделя 

марта)  

Заполнение персональных карт детей Разработка 

индивидуального маршрута 

развития  ребенка 

Весна  

(1-я,2-я 

недели апреля) 

Формирование у детей обобщенных представлений весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе 

 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли – 22 апреля. 

Выставка детского творчества 

День Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине.  Праздник «День Победы» 



Победы 

(3-я неделя 

апреля,1-я 

неделя мая) 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомство    с    памятниками    
героям    Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. 

Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: 
от былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

Выставка детского 

творчества 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

(2-я,4-я 

недели мая) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с  детским 
садом и поступления в школу. Формирование эмоционально 
положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1 -и класс. 
 

Праздник «До свидания, 

детский сад! 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня, 3-я неделя августа) 

 

 

 
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 



С
ен

тя
б

р
ь
 

I 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорож-

ного движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 

применяя макеты 

Занятие 1. «Знай и выполняй 

правила уличного движения». 

Расширять представление об 

улицах города. Закреплять 

знания о правилах дорожного 

движения и о дорожных 

знаках 

 

 

 

 

Игровая ситуация «В гостях у 

автолюбителя». Ситуация 

общения «Что я знаю об 

автомобилях» (введение в 

проект) 

Лепка на тему «Разноцветный 

светофорик» (педагог ИЗО) 

II 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорож-

ного движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 

применяя макеты 

Ситуация общения «Как пра-

вильно себя вести на дороге». 

Подвижная игра «Цветные ав-

томобили». Чтение 

стихотворения С. Михалкова 

«Скверная история» 

Введение в проект. Экскурсия 

по улице микрорайона («Какие 

дорожные знаки есть в нашем 

микрорайоне?») (педагог-эко-

лог, педагог-краевед) 

III 

Совершенствовать знания о 

правилах пешехода, которые 

должны соблюдать дети на тро-

туаре и проезжей части 

(мостовой) 

Ситуация общения «Мы в 

автобусе». Конструирование на 

тему «Сарайчики и гаражи для 

своей машины» 

Музыкально-дидактическая иг-

ра «Угадай, как звучит транс-

порт» (муз.руководитель) 

IV 

Закреплять знания о назначении 

предупреждающих, запреща-

ющих, информационно-

указательных дорожных знаков 

и знаков сервиса 

Дидактическая игра 

«Водители». Ситуация 

общения «Что я знаю о 

дорожных знаках». Сюжетно-

ролевая игра «Автобус» 

Рисование на тему «Машины на 

дорогах» (педагог ИЗО). Игры 

на транспортной площадке 

(инструктор ФИЗО) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте. 

Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов. 

Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же 

объекта. 



Развитие речи: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. 

Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

I 

Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве и 

умениенаблюдать за движением 

машини работой водителя 

Занятие 2. 

 «Безопасный перекресток». 

Дополнять представления 

о движении машин на 

перекрестке. 

Закреплять знания об 

особенностях движения 

транспорта 

и пешеходов на регулируемом 

перекрестке. 

Знакомить со знаком 

 «Регулируемый 

перекресток». 

Совершенствовать знания о 

значении сигналов  

регулировщика 

Игровая ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки». 

Чтение стихотворения А. 

Дороховой «Зеленый, желтый, 

красный» (отрывок) 

Моделирование ситуаций 

на тему «Чего нельзя делать 

на перекрестке» (педагог- 

психолог) 

II 

Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

перекрестке. 

Закреплять знания об 

особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Знакомить со знаком  

«Регулируемый перекресток» 

Чтение стихотворения В. 

Кожевникова «Светофор». 

Театр игрушек: «Про 

машину». 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Что случилось на 

дороге» (муз.руководитель). 

Организация контрольно-оце- 

ночных занятий с целью выяв- 

ления уровня знаний дошколь- 

ников по ПДД (педагог-пси- 

холог) 

III 

Совершенствовать умение 

регулировать движение на 

 перекрестке в роли 

милиционера-регулировщика на 

транспортной 

площадке 

Ситуация общения 

«Внимание: 

дорожный знак». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке перейти дорогу». 

Чтение стихотворения Я. 

Аппликация «Мой любимый 

дорожный знак» (педагог ИЗО). 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 



IV 

Продолжать знакомить с 

правилами передвижения 

пешеходов 

и машин с помощью светофора 

Пишумова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука города». 

Презентация проекта (развле- 

чение) 

Организация встречи с 

инспектором ГИБДД. 

ВДТ «Осторожно: дорога!»  

Развлечение по правилам до- 

рожного движения «Колесо ис- 

тории» (узкие специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. Познание: ориентируются в окружающем пространстве. Чтение художественной литературы: 

пересказывают отрывки из стихотворений и рассказов. Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют 

его место в слове. Художественное творчество: создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. 

Музыка: инсценируют игровые песни. Социализация: придумывают варианты образных движений в играх 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

I 

Уточнять представления о ра-

боте сотрудников ГИБДД, 

назначении поста ГИБДД на 

дороге 

Занятие 3. «Транспорт 

нашего города». Расширять 

знания о том, каким бывает 

транспорт. Закреплять знания 

о видах общественного 

транспорта. Продолжать 

знакомить с особенностями 

передвижения на подземном 

транспорте метрополитена и 

правилами поведения в нем 

пассажиров. Расширять 

представления о правилах 

поведения в общественном 

Конструирование на тему 

«Светофорик». Ситуация 

общения «Что означают цвета 

светофора». Чтение рассказов 

Б. Житкова «Что я видел», 

«Светофор» 

Целевая прогулка «Наблюдение 

за движением машин и работой 

водителя на перекрестке» (пе-

дагог по краеведению и педа-

гог-эколог) 

II 

Закреплять представление об 

особенностях работы водителей 

различного транспорта. 

Расширять представления о 

правилах, которые должен со-

блюдать водитель на дороге 

Дидактическая игра 

«Автошкола № 1». Подвижная 

игра «Найди, где спрятано». 

Чтение стихотворения В. 

Клименко «Кто важнее всех на 

улице» 

Музыкально-дидактическая иг-

ра «Как поют знаки» (муз.ру-

ководитель). Моделирование 

ситуаций на тему «Если 

случилась авария» (педагог-

психолог) 



III 

Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и 

его назначении в жизни 

человека 

транспорте. Закреплять 

представления о дорожных 

знаках «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд 

без шлагбаума» 

 

 

 

 

Ситуация общения «Как безо-

пасно перейти дорогу». 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Экскурсия к метро (педагог по 

краеведению). Беседа «Как 

работает транспорт» (педагог-

эколог) 

IV 

Продолжать знакомить с осо-

бенностями передвижения всех 

видов общественного 

транспорта и правилами 

поведения в нем. 

Закреплять представления о 

дорожных знаках «Железнодо-

рожный переезд со 

шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума» 

Игровая ситуация «Как пра-

вильно перейти проезжую 

часть». 

Режиссерская игра «Сказочные 

герои на дороге». Чтение 

произведений В. И. Мирясова 

(стихи про транспорт) 

Наблюдение за работой со-

трудника ГИБДД (прогулка) 

(педагог по краеведению) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. 

Познание: выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной 

инструкции; моделируют предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. Социализация: в 

дидактических играх проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: 

эмоционально реагируют на художественные произведения 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 

Формировать знания о переходе 

трамвайных линий, железно-

дорожных путей 

Занятие 4. «Моя дорожная 

грамота». Расширять знания: 

- о правилах для пешеходов 

на дороге и на тротуаре; - о 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу зимой». 

Чтение. И. М. Серяков 

«Дорожная грамота» (игра) 

Аппликация «Автобус на 

нашей улице» (коллективная) 

(педагог ИЗО) 



II 

Знакомить с видами перехода: 

надземный, подземный 

назначении предупреждаю-

щих дорожных знаков, 

предназначенных для 

водителей. Закреплять  

знания: - об информационно-

указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках; - о назначении знаков 

сервиса. Продолжать учить 

различать информационно-

указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки 

 

 

 

 

Чтение стихотворения И. М. 

Серякова «Законы улиц и 

дорог». Конструирование на 

тему «Трамвай». Сюжетно-

ролевая игра «Воробушки и 

автомобили» 

Кукольный театр: «Как звери 

строили дорогу» (муз.руково-

дитель) 

III 

Дать представление о правилах 

перехода на дороге мест, где 

есть тоннели и мосты. 

Закреплять знания о назначении 

дорожных знаков «Пешеход-

ный переход», «Подземный 

пешеходный переход» 

Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

IV 

Знакомить с опасностями зим-

ней дороги для пешеходов. 

Продолжать развитие ориен-

тировки в окружающем 

пространстве и умения 

наблюдать за движением 

машин по зимней дороге 

Ситуация общения 

«Водитель» (автобуса, 

троллейбуса, трамвая). 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Развлечение «Выставка 

машин» (муз.руководитель) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают 

элементарные правила дорожного движения, поведения в транспорте. Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его 

назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в 

различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр 

 



Я
н

в
ар

ь
 

I 

Продолжать работу по озна-

комлению с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города 

Занятие 5. «О чем говорят до-

рожные знаки». Продолжать 

работу по ознакомлению с 

дорожными знаками и 

правилами безопасного 

движения на дороге. 

Расширять представления о 

назначении дорожных знаков. 

Знакомить с дорожными 

знаками «Круговое 

движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный 

поворот», «Разрешено движе-

ние только велосипеду», «Раз-

решено движение только 

пешеходу» 

 

 

 

 

Рассматривание картин, изо-

бражающих дорожное 

движение в зимний период. 

Конструирование на тему 

«Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик» 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы» (муз.руководитель) 

II 

Совершенствовать знания о 

дорожной грамоте. Знакомить с 

дорожными знаками «Круговое 

движение», «Въезд запрещен», 

«Опасный поворот» 

Игровая ситуация «Мы 

переходим улицу». Чтение 

стихотворения Я. Пишумова 

«Это улица моя». 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 

III 

Продолжать работу по озна-

комлению дошкольников с пра-

вилами безопасного поведения 

на улицах города 

Ситуация общения «О чем 

говорит дорожный знак» 

ВДТ «Мой любимый дорожный 

знак» 

IV 

Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков и 

«островка безопасности» 

Чтение произведения Н. 

Носова «Как Незнайка катался 

на грузовом автомобиле» 

Моделирование ситуаций по 

теме «Кто самый наблюда-

тельный?» (педагог-психолог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок 

безопасности», дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают правила поведения на 

улице.Познание: моделируют ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с 

назначением. Социализация: импровизируют в играх. Коммуникация: образуют новые слова 

 

 



Ф
ев

р
ал

ь 

I 

Совершенствовать знания 

дорожной грамоты в 

практических и игровых 

ситуациях 

Занятие 6. «Школа моего 

микрорайона». Дать 

представление о безопасном 

пути от дома к школе. Учить 

использовать свои знания 

правил дорожного движения 

при передвижении без 

взрослого. Развивать 

ориентировку в окружающем 

пространстве и умение 

наблюдать за движением 

машин по проезжей части 

города и во дворе 

 

 

 

 

Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу 

зимой». Дидактическая игра 

«Дорога в школу» 

Дидактическая игра «Путеше-

ствие по городу» (педагог по 

краеведению) 

II 

Знакомить с предписывающими 

знаками «Движение только 

прямо» и «Обязательное 

движение транспорта только в 

определенном направлении» 

Чтение стихотворения Т. 

Александровой «Светофорчик» 

Пальчиковый театр: «Свето-

фор» (муз.руководитель) 

III 

Дать представление об особен-

ностях дорожного движения на 

загородной трассе 

Наблюдение за движением ма-

шин по зимней дороге. 

Конструирование на тему 

«Длинный трамвай» 

Игры-забавы с санками и лы-

жами (инструктор ФИЗО) 

IV 

Знакомить со значением знака 

«Разрешено движение только 

велосипеду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители». 

Чтение произведения В. Кли-

менко «Происшествие с 

игрушками» 

Посещение музея пожарной 

машины (педагог по краеведе-

нию, педагог-эколог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома к 

детскому саду и школе. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. Чтение художественной 

литературы: обсуждают прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; 

участвуют в играх-забавах и постановке пальчикового театра 

 

М
ар

т I 

Учить использовать знания пра-

вил дорожного движения 

(применяя макеты) 

Занятие 7. «Опасный 

перекресток». Расширять 

знания об особенностях 

Игровая ситуация «Я иду за 

хлебом». Ситуация общения 

«Как машины людям 

Игровые ситуации «Правильно 

- неправильно» (педагог-

психолог) 



движения транспорта на 

перекрестке. Дать 

представление о том, как 

переходить улицу на 

перекрестке, где нет 

указателей. Учить 

ориентироваться на макете 

микрорайона. Дать понятие о 

нерегулируемом перекрестке 

 

 

 

 

помогают» 

II 

Формировать представление о 

безопасном пути от дома к дет-

скому саду 

Режиссерская игра 

«Приключение гномика в 

городе» 

Рисование на тему «Дорога и 

тротуар» (методист ИЗО) 

III 

Закреплять знания о правилах 

передвижения на велосипеде по 

тротуару, по проезжей части и 

во дворе 

Ситуация общения «Что такое 

перекресток». Дидактическая 

игра «Большая прогулка» 

Прогулка к перекрестку (педа-

гог по краеведению) 

IV 

Дать представление о безопас-

ном пути от дома к школе 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход». Сюжетно-

ролевая игра на транспортной 

площадке «Пешеходы и 

водители» 

КВН «Осторожно: пешеход!» 

(узкие специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь от дома к 

детскому саду и школе. Познание: ориентируются в своем микрорайоне. Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; 

планируют свои действия, направленные на достижение поставленной цели. Социализация: придерживаются в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

 

А
п

р
ел

ь
 

I 

Закреплять правила поведения 

на дороге, если дорогу пересека-

ешь самостоятельно 

Занятие 8. «На транспортной 

площадке». Игра-викторина 

«Знаки на дорогах». 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

Игры на транспортной площад-

ке (инструктор ФИЗО) 



 
М

ай
 

I 

Совершенствовать умение по 

использованию правил дорож-

ного движения в различных 

практических ситуациях, 

применяя макеты 

Занятие 9. «Ребенок на 

улицах города» (на 

транспортной площадке). 

Закреплять знания об ори-

ентировке на дороге, 

Ситуация общения «Мы на 

улице нашего города». Чтение. 

«Как Веселые человечки учили 

правила дорожного движения» 

Моделирование ситуаций на 

тему «Если ты идешь в 

школу» (педагог-психолог) 

II 

Развивать ориентировку в ок-

ружающем пространстве и 

умение наблюдать за движением 

машин по проезжей части 

города 

Определить, как усвоили 

правила безопасности 

движения. Закреплять знания 

о сигналах светофора. 

 

Уточнить знания о работе 

инспекторов ГИБДД. 

Закреплять значение жестов 

сотрудников ГИБДД. 

Воспитывать внимательность, 

сообразительность, умение 

выполнять правила безо-

пасности движения, быть вза-

имно вежливыми с окружаю-

щими 

 

 

Чтение произведений о дорож-

ных знаках. Конструирование 

на тему «Моя родная улица 

города» 

Подвижные игры (катание на 

велосипеде) 

III 

Знакомить с правилами пове-

дения на улицах города, если 

потерялся или путешествуешь 

по городу самостоятельно 

Ситуация общения «Как я иду 

в детский сад» 

Игры-моделирование с 

макетом микрорайона (педагог-

психолог) 

IV 

Дать представление о том, как 

переходить улицу на 

перекрестке, где нет указателей 

Ситуация общения «Как пра-

вильно кататься на 

велосипеде». Сочиняем старые 

сказки на новый лад 

Прогулка к остановке пасса-

жирского транспорта(педагог-

эколог, педагог по 

краеведению). Встреча с 

доктором травм-пункта 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. Познание: имеют представление о профессии 

сотрудников ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты 

продуктивной деятельности. Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные 

сюжеты; участвуют в подвижных играх 



II 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, 

предписанных пешеходам и 

водителям транспорта, в 

игровых ситуациях на 

транспортной площадке 

применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей в различных 

практических ситуациях, 

используя макеты знаков 

дорожного движения и транс-

портную площадку. 

Повторять правила поведения, 

предписанные пассажирам 

различного вида транспорта, 

используя различные модели 

ситуаций. 

 

Дать представление об авто-

городке. Воспитывать 

культуру поведения на улице, 

взаимоуважение в игре. 

Упражнять внимание и па-

мять 

Игры-лабиринты на ориенти-

ровку в окружающем 

пространстве 

Прогулка к проезжей части 

(наблюдение за движением 

машин и работой светофора). 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

III 

Совершенствовать знания о 

правилах поведения, предписан-

ных пассажирам различного 

вида транспорта, используя 

различные модели ситуаций 

Игры-моделированиес макетом 

«Перекресток» и макетом 

«Микрорайон». 

Дидактическая игра «Кто от-

личник-пешеход?» 

Контрольно-оценочное заня-

тие «Грамотный пешеход» 

(педагог-психолог). Экскурсия 

к школе (педагог по 

краеведению) 

IV 

Повторять правила поведения 

водителей на дороге, 

проигрывая различные 

проблемные ситуации на 

транспортной площадке 

Литературная викторина «До-

рожная безопасность в стихах» 

Игровые ситуации «На транс-

портной площадке», «Как я 

знаю правила дорожного 

движения». Сюжетно-ролевые 

игры на транспортной 

площадке 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных ситуациях; 

соблюдают правила поведения на улице и в транспорте. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют 

ситуации и предметно-игровую среду. Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и 

доброжелательными партнерами в дидактических играх. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа 

 

                                                                                                  Ознакомление с природой 

 



Ме- 

сяц 

Тема, цели занятия 

1-й недели 

Тема, цели занятия 

2-й недели 

Тема, цели занятия 

3-й недели 

Тема, цели занятия 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема 
Природа и здоровье Дары осени Где зимуют лягушки Листопад, листопад -листья 

желтые летят... 

Цели 

Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей 

средой. 

Расширять знания о природе. 

Подвести к пониманию следующего: 

- разнообразный растительный 

и животный мир является 

 необходимым звеном в цепочке 

биосистемы 

на Земле; 

- жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: 

чем чище воздух, вода, лес, почва, 

тем благоприятнее это сказывается 

на здоровье и жизни людей. 

Формировать ответственность 

за совершение разнообразных 

действий в окружающей среде 

Закрепить: 

- обобщающие понятия  

«овощи» и «фрукты»; 

- характерные свойства  

овощей и фруктов. 

Учить рассказывать о  

пользе овощей и фруктов для 

человека. 

Систематизировать 

знания о труде людей осенью. 

Воспитывать: 

- бережное отношение к при- 

роде, которая щедро  

одаривает нас своими 

богатствами; 

- уважение к сельскохозяйст- 

венному труду людей 

Углублять и расширять 

знания о земноводных. 

Познакомить с 

некоторыми формами 

их защиты от врагов. 

Учить рассказывать об 

особенностях внешнего 

вида 

и жизненных 

проявлениях. 

Формировать умения 

правильно вести себя в 

природе, 

чтобы не навредить ей 

Закреплять знания о 

деревьях. 

Учить определять дерево 

или кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада 

для жизни растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о се- 

зонных изменениях в природе 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира; определяют характерные свойства овощей и фруктов; понимают обусловленность 

сезонных видов работ 

в природе, соответствующих природным закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: 

формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-

следственные связи 

между природными явлениями; знают характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный материал, 

выбирают различные источники информации; воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество) 

и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; расширяют 

собственные познавательные интересы и потребности, используя 

Виды детской деятельности 

Просмотр и обсуждение видеофильмов, чтение и обсуждение познавательной литературы о взаимоотношениях человека с 

окружающей средой, диалоги о разнообразии растительного и животного мира - необходимом звене в биосистеме Земли; 

составление рассказов о пользе овощей и фруктов для человека, наблюдения за трудом взрослых, самостоятельная познавательная 

деятельность по систематизации знаний о труде людей осенью; решение познавательных задач по определению деревьев или 

кустарников по описанию, узнаванию листа на ощупь; коллективная продуктивная деятельность по составлению памятки поведения 

в природе; наблюдения в природе за явлением листопада, дидактические и развивающие игры по углублению знаний о сезонных 

изменениях в природе, решение проблемных задач, продуктивная деятельность по сбору и систематизации природного материала; 

рисование осенних пейзажей 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Путешествие в осенний лес Улетают журавли 
Как звери к зиме 

готовятся 
Природа и мы 

Цели 

Закреплять знание о том, что 

сентябрь - первый осенний 

месяц. Учить: - наблюдать за 

деревьями, кустарниками; - 

выделять и описывать 

объекты природы. 

Формировать экологически 

грамотное поведение в 

природной среде 

Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь растений, живот-

ных, человека. Подвести к 

пониманию следующего: - 

произошли изменения в поведении 

пернатых по сравнению с летним 

временем; - одни птицы будут 

зимовать рядом с жилищем человека, 

а другие улетят в теплые края. 

Расширять знания о том, как птицы 

готовятся к зиме 

Расширять представления 

о диких животных. 

Рассказать: - почему звери 

линяют; - почему 

некоторые из них 

мигрируют в более 

удобные места; - как люди 

помогают животным, 

подкармливают их. 

Расширять знания о том, 

как звери готовятся к зиме 

Закреплять и углублять 

представления о растениях 

луга (поля). Учить 

правильному поведению в 

природной среде. 

Познакомить с лекарст-

венными растениями (подо-

рожник, крапива) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают приметы первого осеннего месяца, собирают и систематизируют природный материал; умеют действовать по собственному 

замыслу, устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным 

основаниям; понимают, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и 



осмотрительно относятся к окружающему миру 

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют 

собственные представления о травянистых растениях, об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя 

различные источники информации (познавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды; имеют представления о лекарственных растениях и их значении для 

человека; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; решают задачи на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Наблюдения за сезонными изменениями в осеннем лесу, коллективная продуктивная деятельность: оформление уголка природы, 

альбома о временах года (фото и рисунки осенних пейзажей); составление рассказов по наблюдениям о том, как птицы готовятся к 

зиме, почему звери линяют, почему некоторые из них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, 

подкармливают их;чтение и обсуждение познавательной литературы; участие в беседе о влиянии сезонных изменений в природе на 

жизнь растений, животных, человека, просмотр и обсуждение видеофильмов, познавательно-исследовательская деятельность по 

материалам детской энциклопедии растений, описание объектов природы; продуктивная деятельность по созданию альбома 

лекарственных растений; диалоги о грамотном поведении в природной среде; решение интеллектуальных задач по преобразованию 

объектов окружающего мира 

 

Н
о
я
б
р
ь
 Тема Планета Земля в опасности Вот так Африка! Шестиногие малыши 

Пришла осень, привела погод 

восемь: сеет, веет, крутит, 

мутит, рвет, сверху льет, снизу 

метет 



Цели 

Рассказать об охране лекарст-

венных растений, растениях, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать: - понятие о себе 

как о жителе планеты Земля, от 

которого во многом зависит 

жизнь всего живого; - 

представления об 

экологических проблемах 

родного города (деревни). 

Воспитывать уважение к труду 

горожан и сельских жителей 

Познакомить: - с самым 

жарким континентом - 

Африкой; - с 

климатическими усло-

виями; - с животными 

(верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т. д.). 

Воспитывать любовь к 

природе. Развивать 

любознательность и 

стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли 

Продолжать расширять знание 

о многообразии насекомых. 

Учить: - различать по 

внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, 

павлиний глаз), жуков (божья 

коровка, жужелица); - 

сравнивая, находить отличие 

во внешнем виде бабочки и 

жука. Формировать обобщаю-

щее понятие «насекомые» 

Продолжать знакомить с на-

родными приметами. Развивать 

интерес к природным явлениям 

окружающего мира. 

Формировать любознательность 

и умение наблюдать 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают, что в природе все взаимосвязано; осознают ответственность человечества и собственную ответственность за сохранность 

природы; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; высказывают собственные суждения; 

расширяют собственные познания о природе планеты Земля; умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и 

взрослыми; интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 

средств;расширяют собственные представления о насекомых, особенностях их жизни, различают по внешнему виду и называют 

бабочек и жуков, сравнивают и классифицируют насекомых по способу передвижения (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, 

социализация); испытывают интерес к изучению природных явлений, углубляют знания о народных приметах осени, наблюдают и 

описывают осенние природные явления; проявляют познавательную активность в совместной деятельности со взрослым и 

самостоятельной деятельности; обладают предпосылками экологического сознания: осваивают правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к природе (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, труд); оказывают помощь 

другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую; способны согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет сделано каждым, и действовать в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация, 

социализация) 

Виды детской деятельности 



 

 

Наблюдения за осенними природными явлениями, экологическим состоянием ближайших объектов природы, рассматривание 

иллюстрированной детской энциклопедии; чтение и обсуждение ее статей, познавательно-исследовательская деятельность по 

сравнению внешнего вида бабочек и жуков; формулирование обобщающего понятия «насекомые», чтение художественной 

литературы о народных приметах, самостоятельная познавательная деятельность по описанию явлений природы осенью; диалоги о 

себе как о жителе планеты, от которого во многом зависит состояние природы Земли; решение проблемных задач об экологической 

ситуации в родном городе (деревне); коллективная деятельность по созданию панно «Африка», альбомов «Жуки», «Бабочки»; работа 

над альбомом о временах года (осень) 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Встреча зимы Подземные богатства земли С какой ветки детка? Кто охраняет окружающую 

среду 

Цели Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе. Учить: - сравнивать 

ветреную погоду с сухой; - 

замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках и т. д. 

Расширять знания о природе. 

Познакомить с полезными 

ископаемыми региона (уголь, 

нефть, газ). 

Дать первоначальные сведе-

ния о рациональном исполь-

зовании природных ресурсов в 

быту (вода, энергия, газ). 

Формировать экологически 

грамотное поведение в быту и 

природе 

Формировать желание на-

блюдать за растениями. 

Показать: - взаимосвязь между 

названиями некоторых 

растений, их использованием; 

- отношение к ним наших 

предков; 

— связь между поведением 

растений и природными 

явлениями. Учить быть 

наблюдательными 

Расширять представления о 

профессиях. Рассказать, что 

охраной окружающей среды 

занимаются экологи, зоологи, 

лесники. Формировать понятия о 

том, как дети могут помочь 

взрослым: беречь растения, 

охранять насекомых, выбрасы-

вать мусор в специально отве-

денных местах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к 

выполнению познавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки 

(познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество); имеют первоначальные сведения о 

рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия, газ); предлагают различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; моделируют предметно-игровую среду, высказывают собственные суждения (познание: формирование 



целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, 

коммуникация); наблюдают за растениями зимой, устанавливают взаимосвязи между состоянием растений и природными явлениями, 

расширяют знания об использовании растений человеком; применяют усвоенные знания для решения новых задач, умеют слушать 

взрослого и выполнять его инструкции (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют представления о 

профессиях, связанных с охраной окружающей среды; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

знают и соблюдают правила бережного отношения к природе; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные 

задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Самостоятельная познавательная деятельность по составлению рассказов о природе зимой, групповая продуктивная деятельность: 

оформление альбома рисунков о зиме; наблюдение, рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов 

(деревьев и изделий из дерева), создание модели из деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции; рассматривание 

и обсуждение сюжетных картинок с изображениями сезонных изменений в природе, составление рассказов о профессиях эколога, 

зоолога, лесника; участие в сюжетно-ролевых играх на тему охраны окружающей среды экологами, зоологами, лесниками; 

развивающие и дидактические игры на знакомство с полезными ископаемыми региона (уголь, нефть, газ); решение проблемно-

познавательных задач о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия, газ); диалоги об экологически 

грамотном поведении в быту и природе 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема   Зимующие птицы 
Уголок планеты, где мы 

живем 

Цели 

  Знакомить с зимующими 

птицами.Изучать их 

особенности. Воспитывать 

любовь к природе. 

Развивать интерес к наблю-

дению за птицами. Словарь: 

зимующие, перелетные птицы, 

кормушка 

Формировать представление об 

экологических проблемах 

родного города (деревни). 

Знакомить с растительным и 

животным миром своей ме-

стности. 

Воспитывать любовь к родному 

краю 



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные источники информации; воспринимают 

инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку 

результатов (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация); обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; 

самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об интересных фактах и событиях, делают простейшие выводы 

(познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, труд); знают и соблюдают правила поведения в природе; 

рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно обдумывают разные сюжеты игр на природоохранные темы 

(познание: формирование целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); принимают живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально реагируют на мир природы; решают интеллектуальные задачи 

с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, при решении личностных задач могут 

самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность, коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы о материке Австралия; сравнение представителей животного мира по строению и 

условиям обитания на планете; наблюдения за птицами зимой; анализ сюжетных картинок с изображением зимующих птиц; 

дидактические игры на развитие словаря: зимующие, перелетные птицы, кормушка; составление рассказов о растениях и животных 

своей местности; решение проблемно-познавательных задач экологического содержания;участие в беседе о профессиях эколога, 

лесничего, зоолога; познавательная продуктивная деятельность: оформление выставки книг по проблемам охраны природы, 

рисование по замыслу «Как дети могут помочь взрослым сберечь природу», оформление альбома «Австралия», развешивание 

кормушек; подвижные имитационные игры; оформление тематической выставки «Растения и животные родного края»; обдумывание 

разных сюжетов игр на природоохранные темы, участие в сюжетно-ролевых играх 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

Тема 
Сравнение домашних и диких 

животных 

Животный мир полярных 

районов 
Растения и жизнь на Земле 

Мы все - жители планеты 

Земля 

Цели 

Закрепить знание об отличиях 

диких и домашних животных. 

Продолжать учить сравнивать и 

Знакомить с климатиче-

скими условиями разных 

материков. 

Подвести к пониманию того, 

что разнообразный расти-

тельный и животный мир 

Обобщать и систематизировать 

представления о временах года и 

частях суток. Продолжать 



устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения. Воспитывать 

любовь и бережное отношение 

к природе 

Рассказать, что в Антарк-

тиде обитают тюлени, мор-

ские леопарды, пингвины, 

моржи. 

Развивать любознатель-

ность. 

Воспитывать любовь к 

природе, интерес к стрем-

лению изучать природу. 

Объяснить, что многие 

животные и птицы Арктики 

оказались под угрозой 

исчезновения. 

Формировать понимание, 

что для сохранения при-

роды ее нужно охранять 

является необходимым звеном 

в цепочке экосистемы на 

Земле. Дать представление о 

простейшей пищевой цепочке: 

трава — травоядное — 

хищник. Доказать, что почти 

все пищевые связи в природе 

начинаются с зеленых 

растений, роль которых 

велика 

знакомить с космосом, звездами, 

Луной, Солнцем, Солнечной 

системой. Рассказать о том, что 

мы -жители планеты Земля в 

Солнечной системе. Подвести к 

пониманию, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от 

окружающей среды 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют и систематизируют знания о диких и домашних животных; сравнивают объекты природы и устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения; используют выразительные средства языка (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют собственные представления о природе 

планеты, особенностях зимы в разных широтах и полушариях; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире;описывают 

процесс выполнения познавательной и исследовательской задачи (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); понимают значение растений в пищевых связях всех 

обитателей планеты, расширяют представления о способах взаимодействия человека, растений и животных; способны к творческой 

деятельности индивидуального и группового характера (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, социализация, художественное творчество);расширяют знания о планетах Солнечной системы; используют в разных видах 

деятельности представления о предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; обладают предпосылками экологического сознания (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, труд) 



Виды детской деятельности  

Решение познавательных задач на сравнение и установление причинно-следственных связей в отличиях диких и домашних 

животных, составление устных высказываний и обобщений, поисковая деятельность по знакомству с природой Арктики; диалоги о 

причинах угрозы исчезновения животных и птиц Арктики; рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы об 

обитателях Антарктиды; символическое выражение пищевых взаимосвязей в природе в образной форме;продуктивная деятельность: 

лепка домашних и диких животных, продолжение работы над альбомом о временах года (зима); оформление альбомов 

«Антарктида», «Арктика»; просмотр и обсуждение видеоматериалов о космосе, звездах, Луне, Солнце, Солнечной системе, 

составление рассказов о том, что мы - жители планеты Земля в Солнечной системе; оформление выставки «Мы - жители планеты 

Земля» 

 

 

М
ар

т 

Тема Праздник «Веснянка» 

(«Свистунья») 

Лес - жизнь человека Сорок сороков: птицы 

прилетели - весну принесли 

Пресмыкающиеся  

Цели 

Расширять представления о 

народных праздниках. 

Познакомить с новым 

весенним праздником. 

Рассказать о том, почему в 

народе отмечали этот 

праздник 

Познакомить с природными 

зонами: лес, луг, тайга. Расширять 

знания о растениях леса. 

Закреплять: - знание об «этажах» 

леса; - умение узнавать птиц по го-

лосам и внешнему виду. 

Формировать умение правильно 

вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. Продолжать 

знакомить с Красной книгой, в 

которую внесены редкие и исчезаю-

щие животные и растения родного 

края 

Рассказать о дне 22 марта -дне 

весеннего равноденствия. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами. 

Учить: - делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях в при-

роде; - наблюдать за 

растениями и животными как 

живыми барометрами погоды 

Углублять и расширять знания 

о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха). Познакомить с 

некоторыми формами их 

защиты от врагов. Учить 

рассказывать об особенностях 

их внешнего вида и 

жизненных проявлениях. 

Формировать умение пра-

вильно вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют 

рассказы по сюжетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои 

представления о природных сообществах леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир 

природы, отраженный в них; умеют действовать по собственному плану при выполнении задания (познание: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация, художественное 

творчество); расширяют собственные представления о весенних изменениях в природе, интересуются народными приметами; 

устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, закрепляют представление о том, что следует 

одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, здоровье, труд, чтение худо-

жественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о пресмыкающихся, некоторых формах 

их защиты от врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 

строят высказывания, характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с народным праздником «Веснянка» и народными приметами весны, выразительное чтение литературных текстов и 

малых фольклорных форм, участие в беседе по сюжетным картинкам с изображением леса и его обитателей, составление рассказов о 

некоторых представителях пресмыкающихся; чтение и рассматривание Красной книги, самостоятельная продуктивная деятельность 

по составлению рассказов о редких и исчезающих животных и растениях родного края или подбор картинок и фотографий с их 

изображением; наблюдения за растениями и животными как живыми барометрами погоды, подвижные имитационные игры, 

продуктивная деятельность: продолжение работы над альбомом о временах года (весна) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 
Растения, живущие рядом с 

нами 
Царство растений: травы Праздник Земли Кто главный в лесу? 

Цели 

Расширять и уточнять 

представление о комнатных 

растениях. Закреплять 

представление о том, что для 

роста растений нужны свет, 

влага, тепло, почвенное 

Закрепить знание о травах и 

цветах как представителях 

флоры Земли, их красоте и 

пользе. Обобщить знания о 

том, что на нашей планете 

существует огромное 

Продолжать знакомить с 

законами природы. 

Формировать: - 

ответственность за соверше-

ние разнообразных действий в 

окружающей среде; - 

Продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками. 

Учить называть животных 

(бурый медведь, лев, олень и т. 

д.). Расширять представления об 

особенностях внешнего вида 



питание. Продолжать 

знакомить с особенностями 

внешнего строения растений, 

разнообразием листьев, стеб-

лей и цветков, некоторыми 

способами вегетативного 

размножения (черенки, листья, 

усы). Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Учить видеть их красоту 

царство растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения. Рассказать: 

- о многообразии трав и их 

пользе; 

- многообразии цветов: 

дикорастущих, садовых, 

лесных, полевых, луговых, 

болотных 

представление о том, что вода 

- составная часть всех живых 

организмов планеты. 

Показать, что живая природа - 

гениальный конструктор, 

инженер, технолог, великий 

зодчий и строитель, непре-

взойденный метеоролог 

животных, жизненных 

проявлениях, повадках, 

особенностях 

приспособления(линька, спячка), 

условиях, необходимых для их 

жизни. Рассказать о том, как мле-

копитающие заботятся о по-

томстве 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, 

знают способы вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; 

обсуждают построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения 

познавательных задач; способны к самостоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, 

эмоционально рассказывают об увиденном;совершенствуют монологическую и диалогическую формы речи (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют представления об особенностях внешнего вида 

животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их жизни; используют различные 

источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-

логических средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о 

законах природы, ее творениях; умеют сравнивать предметы, выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

неповторимость форм; обогащают природоведческий словарь, осваивают выразительные средства языка; контролируют 

отрицательные проявления эмоций (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за комнатными растениями, просмотр видеоматериалов «Удивительное - рядом»; экспериментирование, диалоги о 

растениях, живущих рядом с нами; чтение и обсуждение познавательной и художественной литературы о многообразии цветов, 



коллективная продуктивная деятельность: составление рассказов о дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых цветах (или 

оформление альбомов с их рисунками), рассматривание иллюстраций с изображением диких животных и их повадок; продуктивная 

деятельность: составление рассказов о том, как млекопитающие заботятся о потомстве (или оформление выставки рисунков по теме 

«Кто главный в лесу?») 

 

М
ай

 

Тема Круглый год 
«Люблю березу 

русскую...» 
Природа и здоровье Здравствуй, лето красное! 

Цели 

Закрепить знания: 

- о временах года; 

- сезонных изменениях в 

природе, связанных с 

различными временами года; 

- последовательности месяцев в 

году: зимних, весенних, 

летних, осенних. Продолжать 

знакомить с народными 

приметами 

Уточнять и углублять зна-

ния о взаимосвязи человека 

и природы. Формировать 

культуру общения с 

природой, эстетическое 

отношение к природе, 

любовь к родине 

Подвести к пониманию того, 

что окружающая среда влияет 

на состояние человека. 

Продолжать знакомить с 

основами здорового образа 

жизни. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. Учить: 

- видеть эмоциональное и фи-

зическое состояние взрослых 

и детей; 

- понимать состояние 

растений и животных, 

находящихся рядом с 

человеком; 

- проявлять соответствующее 

отношение в каждом конкрет-

ном случае 

Закреплять название летних 

месяцев, называть их по-

следовательно. Продолжать 

знакомить с народными 

приметами. Подвести к 

пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом 

можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке. 

Учить отражать впечатления, 

полученные от общения с при-

родой, в рассказах, рисунках, 

играх. 

Познакомить с днем летнего 

солнцестояния - 22 июня 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют 

представления об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, 

почему летом наиболее благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую 

деятельность, согласовывают способы совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают 



самостоятельные суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); расширяют 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; высказывают самостоятельные 

суждения о пользе закаливающих процедур, знают названия и характеризуют особенности летних месяцев, излагают свои мысли 

понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные от контакта с природой, в рассказах, рисунках, играх, при решении 

личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о признаках времен года и народных приметах, составление рассказов об интересных фактах и наблюдениях в 

природе в разные времена года, рассматривание иллюстраций с изображением растений летом, диалоги о лете, участие в беседе о 

состоянии растений и животных, находящихся рядом с человеком; продуктивная деятельность: сочинение загадок о природе летом, 

составление рассказов о пользе закаливающих процедур и активного отдыха; рисование, отражающее впечатления, полученные от 

контакта с природой, продолжение работы над аль-бомом о временах года (лето), участие в двигательных играх имитационного 

характера 

 

 «Познавательное развитие» 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе 

конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, образное мышление,  во-

ображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 



• Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Время 

проведения 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 

Сентябрь 

Тема Здания 

Содержание 

образовани

я 

(задачи) 

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке 

сооружений; анализе схем и конструкций. Развивать умение: воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои решения. Формировать: конструкторские навыки; 

направленное воображение. Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и пред-

ставлений 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование; конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала, отбирают более эффективные способы действий;активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества 

(познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); согласовывают способы совместного поиска и решения 

познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и оценивают качество результата, 

при необходимости исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь (социализация, труд, 



коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, 

групповая и индивидуальная продуктивная деятельность по созданию различных зданий по предлагаемым условиям, 

сюжетно-ролевые подвижные игры по обыгрыванию построек, решение познавательных задач 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Тема Машины 

Цели 

Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, 

умение вести диалог. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Развивать: способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали 

для выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, 

соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); планируют свою и общую 

(коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют 

формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической 

речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 

(коммуникация, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, 

моделирование, создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых 

оригинальных идей, подвижные игры имитационного характера при обыгрывании машин, составление описательных и 

повествовательных рассказов при анализе и оценке конструкций 

Ноябрь Тема Летательные аппараты 



 

 

 

 

Цели 

Обобщать,  систематизировать,  уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в 

быстром решении проблемных ситуаций 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных 

направлениях, планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы 

при решении конструктивных задач из любого материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; 

имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора; художественное творчество), познавательную 

активность проявляют как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности; испытывают 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать 

отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют и оценивают качество 

результата, при необходимости исправляют его (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на плоскости, 

решение проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная деятельность по их 

созданию; сюжетно-ролевые игры: обыгрывание построек. 

Декабрь 

Тема Роботы 

Цели 

Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 



Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному 

замыслу и разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую 

любознательность проявляют в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (познание:ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе общения формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 

конструирование из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта в кругу сверстников, составление 

описательных рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по выделению существенных признаков 

конструкций, самостоятельная исследовательская деятельность: сравнение, обобщение, классификация роботов; высказывание 

собственных умозаключений 

Январь 

Тема Проекты городов 

Цели 
Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности. Формировать 

совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать выводы из самостоятельных исследований 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); принимают заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения по организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность, труд) организуют сюжетно-ролевые игры; реагируют на окружающую действительность, понимают 

эмоциональное состояние партнера по общению, используют конструктивные способы разрешения конфликта; в разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь (социализация, коммуникация) 

 Виды детской деятельности 



Февраль Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и 

предложений по организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность по проектированию города; 

формулирование выводов по результатам самостоятельных исследований, конструирование из различного строительного 

материала, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки 

Тема Мосты 

Цели 

Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; 

сооружать простейший механизм -рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):) 

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы решения конструктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); используют 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, 

распределяют действия при сотрудничестве, инициируют общение в корректной форме, организуют сюжетно-ролевые игры 

(труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, 

самостоятельная познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма - рычага, позволяющего приводить в 

движение отдельные элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная продуктивная 

деятельность по конструированию мостов разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-ролевые 

игры по обыгрыванию постройки 

Март 

Тема Суда 

Цели 

Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). Упражнять в 

сооружении различных судов. Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в 

механизмах. Дать представление о ременной передаче 



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не только 

его форму, но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их функциональное 

назначение, развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование 

собственной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд);активно проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-

исследовательская деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их назначении, 

диалоги и сотрудничество в парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, анализ построек 

Апрель 

Тема Железные дороги 

Цели 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. Развивать: пространственное мышление, 

сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями данного вращательного движения 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире; 

определяют, какие детали больше всего подходят для постройки, используют детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина) (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую 

(коллективную) работу; охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные 



средства общения: мимику, жесты, действия (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и 

коллективной работы с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, 

обсуждение проекта, самостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой 

железной дороги; сюжетно-ролевые игры с постройкой 

Май 

Тема Творим и мастерим (по замыслу) 

Цели 

Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 

Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): 

Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); обнаруживают познавательные 

интересы и предпочтения; проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; способны работать в коллективе: договариваться, распределять 

обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, контролировать себя и других детей в достижении общей цели, 

в случае возникающих сложностей;владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грам-

матическую форму, соответствующую типу вопроса; относятся к собственному труду, его результату, труду других и его 

результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: расширение кругозора, труд, социализация, 

коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу 

моделей, диалоги в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки. 



 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех 

этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения 

системой общих и математических понятий в школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно 

ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, 

их систематизации и обобщению, готовить детей к школе. 

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с 

объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным 

материалом. 



 

                                                                             СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЭМП  

 

№ 

п/п 
Программное содержание 

Количество 

(партнерской 

деятельности), где 

данная тема 

является основной 

1 2 3 

1 Деление множества (группы предметов) на части, в которых элементы отличаются каким-либо признаком. 

Объединение частей в целую группу (множество), дополнение, удаление из множества части (частей), сравнение 

отдельных частей. Установление зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части целого и по 

целому его части 

2 

2 Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счета в пределах 10. Отсчитывание 

предметов по образцу и заданному числу из большего количества. Счет на слух, по осязанию, счет движений (в 

пределах 10) 

5 

 Счет предметов, звуков, движений в пределах 20. Знакомство с особенностью образования чисел второго десятка 

(при условии успешного овладения навыками счета до 10)1 

3 

4 Развитие понимания независимости числа от пространственно-качественных свойств предметов (цвета, формы, 

размера), расположения предметов в пространстве, направления счета (слева направо, справа налево, с середины, 

от любого предмета) 

2 

                                                             
  



5 Знакомство с цифрами 0-9 6 

6 Определение количественного состава числа из единиц (в пределах 10) 5 

7 Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); уточнение значения вопросов: «сколько?», «какой?», 

«который?», представлений о взаимном расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом 

2 

8 Развитие представления о связях и отношениях между рядом стоящими числами: знание последующего и 

предыдущего чисел для каждого числа натурального ряда в пределах 10, взаимно-обратных отношений между 

рядом стоящими числами в пределах 10 (6 больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1 и др.) 

6 

9 Называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счет) в пределах 10. Называние 

предыдущего и последующего чисел к названному числу или обозначенному цифрой, называние пропущенного 

при счете числа, понимание выражений «до» и «после» 

2 

10 Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и восемь равных частей; установление отношения целого и 

части 

2 

11 Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах до 10) 6 

12 Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 рублей, 1, 5, 10 копеек, их набором и разменом 3 

13 Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и вычитание. Знакомство со 

способами вычислений (присчитывание второго слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). Запись 

задач с использованием цифр и арифметических знаков («+», «-», «=») 

10 

14 Счет предметов со сменой основания счета (счет групп) 1 

15 Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Развитие понимания зависимости результата измерения длины от величины меры 

4 



16 Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие понимания зависимости 

результата измерения объема от величины меры 

3 

17 Сравнение предметов по весу (тяжелее - легче). Знакомство с весами 1 

18 Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, 

вершины, стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур; моделирование фигур из частей и палочек 

2 

19 Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху - 

внизу, слева - справа, выше - ниже, правее - левее, правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и 

т. д. 

2 

20 Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); 

развитие умения двигаться в соответствии с условными обозначениями; моделирование пространственных отно-

шений с помощью плана, схемы 

2 

21 Элементарные представления о времени, развитие чувства времени 3 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества 

отдельные его части (часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят части целого множества 

и целое по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 



• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», 

«=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы их измерения. 

•  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному результату; составляют из малых форм 

большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 часа. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 

 



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Меся

ц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 1 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  3 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

4 

Цел

и 

Формировать общие пред-

ставления о действии сложения 

как объединении частей в еди-

ное целое, об отношении и за-

висимости части от целого. 

Закрепить представление о 

равенстве и неравенстве: вос-

создавать равное (и неравное) 

количество предметов по образ-

цу и заданному числу. Учить 

самостоятельности при выборе 

способа (приема) 

сопоставления групп предметов 

Развивать общее представление 

о действии вычитания как 

части из целого, о взаимосвязях 

и взаимозависимостях целого и 

частей. Закрепить знания 

состава числа из двух меньших 

(в пределах 5) на конкретном 

материале 

Повторить образование 

чисел второго пятка. 

Рассмотреть образование 

двух чисел (например, 6 - 

из 5 и 1, 6 без 1 равно 5). 

Закрепить понятия: об 

образовании 

последующего числа 

добавлением единицы к 

предыдущему; 

образовании 

предыдущего числа 

удалением единицы из 

последующего 

Закрепить навыки количе-

ственного счета в пределах 

10. Учить считать в любом 

направлении: слева 

направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх и 

независимо от формы 

расположения предметов 



 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают: отношения часть-целое, равенство-неравенство, связи между целым и его частями; количественные отношения в 

пределах известных чисел; преобразовывают способы решения задач; оперируют числами и цифрами в пределах 10; удаляют из 

множества отдельные его части; используют счетные навыки; понимают закономерности построения числового ряда; называют 

числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (познание:ФЭМП, коммуникация); умеют 

действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым (продуктивная (конструктивная) 

деятельность); интересуются новым, неизвестным в мире предметов (коммуникация, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора); стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении; в случаях 

затруднений обращаются с вопросами к взрослому; применяют самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (коммуникация, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное 

использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий 

в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх 

математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и 

описывание их словами;рассказывание по картинке с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических 

рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих 

раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим 

материалом («В магазине», «Почта», «Школа»); самостоятельная познавательная деятельность: упражнения в умении увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1; упражнения в количественном счете в пределах 10 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  5 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность6 

Взросло-детская 

(партнерская)деят7 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 8 

Цел Закрепить умение сопоставлять 

не только совокупности разных 

Закрепить умение сравнивать 

предметы, отличающиеся 

Закрепить понятия 

«поровну», «не 

Формировать понятие числа 

при счете не только реальных 



и предметов, но и разбивать 

группы на подгруппы и со-

поставлять друг с другом. 

Упражнять в подсчете клеток в 

тетради, рисовании отрезков 

длиной в 5 клеток и т. д. 

Развивать координацию 

движений рук и глаз 

каким-либо одним признаком, 

устанавливать количественные 

соотношения между ними. 

Учить группировать предметы 

по 2-3 разным признакам 

(размер, форма, расположение 

и т. д.) 

поровну», «больше», 

«меньше». 

Учить находить 

способы, с помощью 

которых удобнее и 

быстрее считать 

предметы в 

зависимости от 

характера их 

расположения 

предметов и изображений, но и 

звуков, движений. Учить 

определять количество 

предметов по осязанию (на 

ощупь) 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел (познание:ФЭМП); 

классифицируют предметы по выделенному признаку; сравнивают их по определенному признаку, согласовывают способы 

совместного поиска и решения познавательных задач, умеют сотрудничать в познавательной деятельности, испытывают 

положительные эмоции от включения в данную деятельность и чувство удовлетворения от выполненной задачи; расширяют 

собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

сенсорное развитие, социализация);умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму; 

умеют действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым (коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в умении: формировать множества и видеть их составные части, сравнивать предметы и группировать их по 2-3 разным 

признакам, устанавливать количественные соотношения между ними; игровая деятельность в счете звуков и движений; решение 

проблемной ситуации по поиску способов быстрого счета предметов; самостоятельная деятельность по решению познавательных 

задач; исследовательская и игровая деятельность по определению количества предметов по осязанию (на ощупь) 

 



 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  9 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

10 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  11 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

12 

Цел

и 

Формировать понятие о том, что 

число (количество предметов) 

не зависит от формы 

расположения предметов, 

расстояния между ними, цвета, 

формы, размера и направления 

счета. 

Закрепить понятие о том, что 

число изменяется только в том 

случае, если к группе до-

бавляются предметы или уда-

ляются из нее 

Познакомить со счетом в 

пределах 20, особенностью 

образования двузначных чисел 

(11-20). Закрепить: 

- знание о составе чисел из 

единиц первого пятка; 

- умение сопоставлять числен-

ность множеств предметов 

разного размера (длинных и 

коротких, широких и узких, 

красных и синих) 

Упражнять в устном 

счете в пределах 20. 

Закрепить знания об 

особенностях 

образования дву-

значных чисел в 

пределах 20 

Формировать понятие числа (в 

пределах 20) не только 

реальных предметов и изобра-

жений, но и звуков, движений. 

Учить определять количество 

предметов по осязанию (на 

ощупь) 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают 

закономерности построения числового ряда; считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), понимают 

образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки (познание:ФЭМП); используют 

обследовательские действия и сенсорные эталоны (познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению 

познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют самостоятельно по образцу, заданному взрослым, 

заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют свои действия (познание: коммуникация); испытывают чувство 

удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера 



(социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на определение особенностей образования двузначных чисел (11-20), упражнения: в умении 

уменьшать и увеличивать числа; в устном счете в пределах 20, в образовании двузначных чисел; участие в совместной со 

сверстниками игре (парная, в малой группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в 

пределах 20; познавательная деятельность по формированию понятия о том, что количество предметов не зависит от их 

расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления счета 

 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

13 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  14 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 15 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

16 

Цел

и 

Формировать понятие о том, 

что количество предметов 

можно узнать не только со-

считав их, но и глядя на 

цифры. Учить: — соотносить 

цифру и количество 

предметов; - рисовать цифру в 

воздухе, обводить пальцем 

изображение цифры. 

Познакомить с цифрой 0 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 1, 4 и 

7. Обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр. 

Учить сравнивать их начер-

тание, устанавливать 

сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем цыфры 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 2 и 5. 

Обратить внимание на кон-

фигурацию этих цифр. Учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воз-

духе, обводить пальцем изо-

бражение цифр 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой. Ознакомить с 

цифрами 3 и 8. Обратить 

внимание на конфигурацию 

этих цифр. Учить сравнивать 

их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр 

  



 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Оперируют числами и цифрами в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов (познание:ФЭМП); умеют действовать 

самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым; расширяют собственные познавательные интересы и 

потребности за счет познавательных вопросов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, устанавливают причинно-следственные связи;испытывают 

удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие; социализация, коммуникация); 

способны использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются успехам сверстников (познание: 

продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на соотношение цифры и количества предметов в пределах 10; упражнения в сравнении и рисовании 

цифр, игровая познавательная деятельность на установление соответствия между цифрой и количеством предметов, самостоятельное 

использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет предметов, выполнение заданий 

в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания 

 

Н
о
я
б
р
ь
 Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 17 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

18 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

19 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 20 



Цели Формировать умение ус-

танавливать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать 

сходство, и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр 

Закрепить знание о количе-

ственном составе чисел из еди-

ниц (в пределах 5). Ознакомить 

с цифрами 6 и 9. Обратить 

внимание на конфигурацию 

этих цифр 

Познакомить с количест-

венным составом числа 6. 

Закрепить представление о 

цифре 6 

Ознакомить с количественным 

составом числа 7 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 7 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют 

числами и цифрами в пределах первого десятка, сравнивают их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности 

построения числового ряда, стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают 

познавательные вопросы; применяют усвоенные знания для решения новых задач (познание:ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора); умеют действовать самостоятельно по образцу, заданному взрослым; согласовывают способы 

совместного поиска решения познавательных задач; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкцию; замечают характерные 

особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, 

художественное творчество, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по 

наблюдению за конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной 

ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание воспитателя, ответов других детей 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 21 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

22 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

23 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 24 



Цели Ознакомить с количественным 

составом числа 8 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 8 

Ознакомить с количественным 

составом числа 9 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 9 

Ознакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифрах 1,0 

- навыки порядкового счета (в 

пределах 10); 

- понятие порядкового значения 

числа и порядковых отношений. 

Уточнить знание вопросов 

«сколько?», «какой?», «кото-

рый?» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире предметов, 

устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; используют счетные и вычислительные навыки; охотно 

делятся информацией со сверстниками и взрослыми; преобразовывают способы решения задач (познание:ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора); умеют сотрудничать на познавательном содержании; задают вопросы взрослому, 

используя разнообразные формулировки; способны самостоятельно действовать, испытывают удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций (труд, 

социализация, коммуникация) 

 Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и составление устных высказываний; 

рассуждения с опорой на картинку математического содержания, самостоятельное использование приемов познания и формирования 

элементарных математических представлений: устный счет, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх 

математического содержания; упражнения на закрепление количественного состава чисел первого десятка; использование в 

совместной беседе вопросов «сколько?», «какой?», «который?» 

 

 



 

Д
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Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 25 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

26 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

27 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 28 

Цели Закрепить представление о 

взаимном расположении 

предметов в ряду. Учить:  

пользоваться в речи предлогами 

и наречиями, обозначающими 

пространственно-временные 

отношения (перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, до, 

после, раньше); определять 

последовательность всех дней 

недели 

Формировать умение называть 

последующее и предыдущее 

число для каждого числа нату-

рального ряда в пределах 10. 

Упражнять в установлении 

соответствия между количест-

вом предметов и цифрой в пре-

делах 10 

Упражнять: 

- в назывании последующих и 

предыдущих чисел; 

- в сравнении рядом стоящих 

чисел 

Закрепить умение называть 

последующее и предыдущее 

число. 

Побуждать, используя на-

глядный материал, доказывать, 

что 8 меньше 9 на 1, а 9 больше 

8 на 1, между ними находится 

число 7 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию; предлагают различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения 

(познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); владеют диалогической речью, употребляя 

сложные предложения (коммуникация); испытывают удовлетворение от результатов в самостоятельной познавательной и 

продуктивной деятельности (познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом 

стоящих чисел; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего 



числа для чисел натурального ряда в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих 

пространственно-временные отношения (перед, за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с 

использованием наглядного материала математического содержания 
Д

ек
аб

р
ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 29 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

30 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

31 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 32 

Цели Учить формулировать свое 

высказывание, правильно ис-

пользовать знаки «>», «<» и 

отношение «=» 

Закрепить: умение сравнивать 

рядом стоящие числа; умение 

уравнивать множества. Учить 

самостоятельно выбирать 

способ доказательства, что 

одно множество больше друго-

го: путем составления пар, рас-

положения напротив друг 

друга, соединения стрелками 

или замещения реальных 

предметов символами 

Учить называть числа в пря-

мом и обратном порядке на 

конкретном предметном мате-

риале в пределах 10. Закрепить 

знание о составе чисел из 

единиц первого пятка и 

определение количественного 

состава чисел из единиц 

второго пятка 

Закрепить: 

- знание о назывании чисел 

в прямом и обратном порядке на 

наглядном материале; 

- знание о количественном 

и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

Учить называть числа в прямом 

и обратном порядке без на-

глядного материала 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают отношения «равенство - неравенство», проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; используют счетные и вычислительные 

навыки; называют числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; устанавливают количественные отношения в пределах известных 

чисел; объясняют производимые действия; решают простые арифметические задачи с числами первого десятка, на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию; классифицируют предметы по разным основаниям решения (познание:ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора); обсуждают построение исследовательской деятельности, задают вопросы 

поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), владеют диалогической речью: умеют отвечать на вопросы; устанавливают 

причинно-следственные связи; используют формы умственного экспериментирования: составляют собственные высказывания 

(познание: сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, 



труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в назывании чисел в прямом и обратном порядке в пределах 10 на предметном материале; формулирование высказываний 

с использованием знаков «>», «<», «=»; диалоги в играх по сравнению рядом стоящих чисел; решение познавательных задач по 

уравниванию множеств, поисковая деятельность по самостоятельному выбору способа доказательства, что одно множество больше 

другого: путем составления пар, расположения их напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных предметов 

символами 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема   Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

35 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 36 

Цели   Закрепить: 

- знания об отношении целого 

и его частей; 

— представление о делении це-

лого на четыре равные части. 

Познакомить: 

— с делением на восемь 

равных частей; 

- с понятиями «одна четвертая 

часть», «одна восьмая часть». 

Упражнять в делении листа 

Закрепить умение делить 

целый предмет на 2, 4, 8 

равных частей и сравнивать 

эти части. 

Рассмотреть зависимость 

размера каждой части от об-

щего количества частей. 

Показать: чем больше час-

тей получится при делении 

целого, тем меньше каждая 

его часть, и наоборот. Учить 

находить по части целое и 

по целому его часть. Дать 

представление о том, что 



бумаги при сравнении частей фигур 

разного размера получаются 

неравные части. Развивать 

логическое мышление 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные 

отношения в пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты 

измерения; устанавливают отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, 

проявляют попытку ставить интеллектуальные задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач (познание:ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; планируют свою деятельность в достижении цели 

(социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в счете в пределах 20, в назывании и образовании двузначных чисел; участие в дидактических играх на понимание 

выражений «до» и «после»; решение познавательных задач на развитие умений делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и 

сравнивать эти части; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: деление и составление целой фигуры, работая с 

листом бумаги, квадратом, кругом; нахождение по части целого и по целому его части; участие в развивающих играх математического 

содержания на логическое мышление 

Я
н

в
ар

ь
 Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

37 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 38 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

39 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 40 



Цели Формировать представление о 

составе числа из 2 меньших. 

Учить раскладывать число на 2 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее число 

Систематизировать знания о числе 

6 и цифре 6. Формировать 

представление о составе числа 6 из 

двух меньших. Учить раскладывать 

число 6 на два меньших и получать 

из двух меньших одно большее 

число 

Систематизировать знания о 

числе 7 и цифре 7. 

Формировать представление о 

составе числа 7 из двух 

меньших. Учить раскладывать 

число 7 на два меньших и 

получать из двух меньших 

одно большее число 

Систематизировать знания о 

числе 8 и цифре 8. 

Формировать представление 

о составе числа 8 из двух 

меньших. Учить 

раскладывать число 8 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее 

число 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки; оперируют числами и цифрами в пределах 10, умеют действовать самостоятельно по простому правилу 

или образцу, заданному взрослым; достигают намеченной цели, объясняют производимые действия, устанавливают причинные 

зависимости на основе имеющихся представлений; способны самостоятельно действовать, расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; оказывают помощь 

другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую (познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, 

труд); инициируют общение в корректной форме, в играх терпимы и доброжелательны (социализация) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за числовым рядом, формулирование и решение проблемной ситуации, рассказывание по картинке с математическим 

содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений; упражнения в разложении числа на 2 меньших, 

самостоятельная познавательная деятельность: образование из двух меньших чисел одного большего; развивающая игра на закрепление 

навыков разложения и образования чисел 6, 7, 8; ответы на вопросы в беседе 

 

Ф
е

в
р
а

л
ь
 Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

Взросло-детская (партнерская) Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 



41 деятельность 42 43 44 

Цели Систематизировать знания о 

числе 9 и цифре 9. Формировать 

представление о составе числа 9 

из двух меньших. Учить 

раскладывать число 9 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее число 

Систематизировать знания о 

числе 10 и цифрах 1, 0. 

Формировать представление о 

составе числа 10 из двух 

меньших. Учить раскладывать 

число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большее число 

Познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 руб-

лей и 10 копеек. Ввести 

понятия: «деньги», 

«монеты»,«рубль», «копейка». 

Учить устанавливать соот-

ветствие между монетами и 

числами. 

Закрепить знания о составе 

чисел из единиц и из двух 

меньших чисел. Учить 

составлять разные наборы из 

имеющихся монет 

достоинством до 10 рублей. 

Закрепить знания о монетах, их 

названиях, наборах и размене 

Закрепить знания о составе 

числа из единиц и из двух 

меньших чисел. Учить 

составлять разные наборы из 

имеющихся монет (до 6 

рублей) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним, знают монеты 

достоинством 10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познание:ФЭМП); расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности; 

планируют действия, направленные на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; в 

случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

социализация, труд), объясняют производимые действия, выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата в играх и 

вступают в различного рода социальные взаимодействия, устанавливают конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми (коммуникация, 

социализация, труд)      



Виды детской деятельности 

Коллективная деятельность: упражнения в разложении числа 9 на два меньших и получении его из двух меньших чисел, работа по 

образцу, предложенному взрослым; самостоятельная познавательная деятельность: разложение числа 10 на два меньших и получение 

его из двух меньших чисел; знакомство с монетами (участие в беседе со взрослым) и понятиями «деньги», «монеты», «рубль», 

«копейка»; установление соответствия между монетами и числами (участие в беседе со взрослым и сверстниками); совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе) по использованию и размену монет 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

45 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

46 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

47 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 48 

Цели Дать представление об ариф-

метической задаче. 

Познакомить со структурой 

задачи. 

Учить: различать части: условие 

(о чем говорится в задаче) и 

вопрос (о чем спрашивается в 

задаче). 

Понимать: для того, чтобы 

ответить на вопрос задачи, надо 

ее решить. 

Формировать умение рас-

суждать 

Закреплять умение находить в 

задаче условие и вопрос. 

Продолжать формировать 

умение рассуждать. Учить 

формулировать ариф-

метическое действие. 

Упражнять:  в составлении 

задач на сложение с использо-

ванием наглядного материала; 

составлении задач не только на 

наглядной основе, но и по 

числовым данным.  

Учить составлять и решать 

задачи с использованием монет 

достоинством в 1,2 и 5 рублей 

Познакомить с задачами на 

нахождение суммы (целого). 

Учить: решать задачи на на-

хождение суммы; записывать 

арифметическое действие, 

используя знак «+»; 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений 

Продолжить знакомство с 

задачами на нахождение суммы 

(целого). 

Учить: решать задачи на на-

хождение суммы; записывать 

арифметическое действие, ис-

пользуя знак «+»; моделировать 

описанные в задаче взаимосвязи 

между данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений 



 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия, проявляют познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), предлагают различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, труд); способны воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; принимают заинтересованное 

участие в образовательном процессе; используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти 

заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с арифметической задачей, свободные высказывания по условию задачи; самостоятельная продуктивная деятельность по 

составлению задач на сложение с использованием наглядного материала и по числовым данным; решение задач на нахождение суммы с 

записью арифметического действия со знаком «+»; моделирование описанных в задаче взаимосвязей с использованием наглядного 

материала и схематических изображений; познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность по решению и 

моделированию задач; коммуникативная деятельность при обсуждении результатов 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 49 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

50 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

51 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 52 



Цели Познакомить с задачами на 

нахождение части. Учить 

решать задачи на нахождение 

части, используя арифме-

тический знак «-». Закреплять 

умение видеть в задаче условие 

и вопрос 

Продолжать учить: - решать 

простые арифметические 

задачи; - формулировать 

арифметические действия 

вычитания и сложения; - 

записывать арифметические 

действия, используя карточки 

с цифрами и знаками «+», «-» 

и отношения «=». Учить 

выбирать нужное 

арифметическое действие 

Познакомить с задачами на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. Учить решать 

задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. Закреплять 

умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его 

Познакомить с задачами на 

уменьшение чисел на несколько 

единиц. Учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько 

единиц. Закреплять умение пра-

вильно выбирать арифметическое 

действие и формулировать его 

 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и объяснить его; предлагают различные 

варианты решения задач; решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия (познание:ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, коммуникация); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; 

выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, 

адекватно используют средства общения, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Обсуждение проблемной ситуации по решению задач на нахождение части, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

по решению простых арифметических задач, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных 

математических представлений: решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выполнение заданий в 

тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания 



Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

53 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

54 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

55 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 56 

Цели Закреплять умение: понимать 

условие и вопрос задачи; 

выбирать правильное решение. 

Продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и ус-

ловным обозначениям. 

Систематизировать знания и 

умения: составлять простые 

арифметические задачи; 

различать условие и вопрос; 

выделять числовые данные и ус-

танавливать отношения между 

ними; правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его резуль-

тат; давать развернутый ответ 

на вопрос задачи 

Закреплять навыки счета и 

отсчета предметов. 

Познакомить с приемами 

быстрого счета однородных 

предметов, когда за единицу 

отсчета принимаются два 

предмета 

Закреплять умение форми-

ровать группы из однородных 

предметов, перестраивать их. 

Учить устанавливать связь 

между количеством групп и 

количеством предметов в 

группе. Упражнять в 

количественном счете парами, 

тройками, пятками 

Закреплять умение сравнивать 

длины предметов с помощью 

непосредственного наложения. 

Формировать представление о 

том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить. 

Познакомить с меркой и 

способами измерения меркой. 

Учить выбирать мерки для 

измерения длины предмета. 

Подвести к пониманию того, что 

результат измерения зависит от 

величины мерки. Закреплять 

умение измерять длины предметов 

с помощью условной мерки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи и задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, объясняют производимые 

действия, дают развернутый ответ, используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти 

заданного правила или образца, направляют свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание:ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное 

участие в образовательном процессе; измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач, выбирают сложные способы взаимодействия в познавательной деятельности (познание: 



формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Составление и решение задач, упражнения в умении давать развернутый ответ на вопрос задачи; игровая деятельность: закрепление 

навыков счета предметов; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) на развитие умений количественного счета 

парами, тройками, пятками; упражнения на установление связи между количеством групп и предметов в группе; решение проблемной 

ситуации, самостоятельная деятельность по выбору мерок и сравнению длины предметов разными способами 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

57 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

58 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

59 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 60 

Цели Упражнять в измерении с по-

мощью условной мерки. Учить 

сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному 

измерению, отвлекаясь от дру-

гих измерений. Развивать 

глазомер, зрительную память, 

внимание 

Учить: рисовать равные и 

неравные отрезки на бумаге в 

клетку; сравнивать резуль-

таты. Упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с по-

мощью подсчета клеток. 

Продолжать учить измерять 

предметы разными мерками. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

Формировать понятие за-

висимости результата измере-

Учить:  

- измерять сыпучие вещества; 

- следить за полной меркой; 

 - понимать, что от этого зави-

сит результат измерения 

Учить с помощью условной мерки 

определять объем. Повторить 

правила измерения конкретными 

мерками 



ния длины от величины мерки 

 

А
п

р
ел

ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Измеряют и сравнивают объекты по величине; владеют приемами измерения сыпучих веществ, непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов разными мерками; используют способы измерения и сравнения объема, классифицируют предметы по 

выделенному признаку, решают задачи на упорядочивание объектов по выбранному основанию (познание:ФЭМП, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия; задают вопросы, любят экспериментировать; откликаются на эмоции близких и друзей; предлагают 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют рамки самостоятельности в деятельности; умеют строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения(познание: формирование целостного картины мира, расширение кругозора, 

социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в измерении с помощью условной мерки; сопоставление и упорядочение предметов; решение проблемно-познавательной 

задачи; самостоятельная познавательная деятельность: рисование отрезков на бумаге в клетку, измерение отрезков с помощью подсчета 

клеток, разными мерками; самостоятельная исследовательская деятельность: измерение сыпучих веществ; совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) по определению объема с помощью условной мерки 



Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

61 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

62 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

63 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 64 

Цели Упражнять в измерении 

жидкости с помощью составной 

мерки. 

Развивать понимание зави-

симости результата измерения 

объема от величины мерки 

Формировать представление о 

понятиях «тяжелее», «легче» 

на основе непосредственного 

сравнения предмета. Учить 

сравнивать предметы «по 

тяжести», подбирать равные и 

неравные по весу 

Показать неизменность 

длины, объема, веса в случае 

действий перемещения пред-

метов с места на место, пере-

сыпания количества крупы, 

переливания жидкости из од-

ной посуды в другую 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, пря-

моугольнике, круге, овале –и их 

основных признаках. Упражнять в 

анализе различных свойств фигур: 

равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин. 

Развивать как наглядно-образное, 

так и абстрактное мышление 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы измерения и сравнения объема жидкости, измерения и сравнения предметов «по тяжести», классифицируют их по 

заданному признаку и разным основаниям; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; различают 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства, классифицируют их по заданному признаку (познание: сенсорное развитие, 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд);умеют работать по образцу, планируют свои действия, направленные на достижение цели; расширяют рамки самостоятельности 

в деятельности; владеют конструктивными способами взаимодействия; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому 

(социализация, коммуникация, труд). 

 Виды детской деятельности 

Измерение жидкости с помощью составной мерки; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: сравнение 

предметов 

«по тяжести», подбор равных и неравных по весу; решение проблемно-познавательной задачи, уточнение представления 



огеометрических 

фигурах, их основных признаках и свойствах; участие в дидактической и развивающей игре по развитию наглядно-образного и 

абстрактного 

мышления; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных с анализом различных свойств фигур 

 

М
ай

 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

65 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

66 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

67 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 68 



Цели Уточнить представление 

о четырехугольнике и его  

свойствах. 

Ввести понятие 

 «многоугольник». 

Познакомить с признаками 

многоугольника: сторонами, 

 углами, вершинами. 

Учить видеть форму 

 геометрической фигуры и 

отдельных 

ее частей. 

Развивать геометрическую 

зоркость. 

Упражнять в составлении 

фигур из множества частей 

Познакомить с 

 геометрическими задачами-

головоломками на 

выкладывание контура 

геометрических фигур. 

Упражнять в  

видоизменении 

геометрических фигур. 

Развивать наблюдательность. 

Закреплять знания о  

геометрических телах и их 

свойствах. 

Учить: 

- видеть знакомые 

 геометрические фигуры в 

предметах 

реального мира; 

- конструировать их по вы- 

кройкам и чертежам; 

- создавать геометрические 

фигуры по описанию, 

видоизменять их по условию; 

- делать доступные обобщения 

Закреплять и развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных 

обозначений (стрелок - указа- 

телей движения), планов, 

 маршрутов, схем. 

Учить определять  

направление движения 

объектов, отражать в речи их 

взаимное рас- 

положение; моделировать 

пространственные отношения 

с помощью плана, схем 

Закреплять умение 

 правильно ориентироваться в  

пространстве. 

Уточнить понятия «вверху- 

внизу», «слева - справа»,  

«выше - ниже», «правее - левее». 

Развивать умение  

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; самостоятельно составляют фигуры, воплощая 

соб- 

ственный замысел в конструировании; определяют относительность пространственных характеристик, расположение предметов 



относительно 

друг друга и описывают маршруты движения; ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), 

(познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность, труд); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; могут применять самостоятельно 

усвоенные знания для решения новых задач; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции; контролируют и исправляют 

собственную деятельность и действия партнера 

(социализация, коммуникация, труд) 

 Виды детской деятельности 

Знакомство с признаками многоугольника; упражнение в составлении фигур из множества частей; познавательно-исследовательская 

продуктивная деятельность по решению геометрических задач-головоломок; самостоятельная продуктивная деятельность по 

конструированию и видоизменению геометрических фигур; решение проблемно-познавательной задачи по ориентированию в 

пространстве с помощью условных обозначений, самостоятельная продуктивная деятельность по моделированию пространственных 

отношений с помощью плана, схем; совмест-ная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по ориентированию в пространстве и на 

листе бумаги в клетку 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

69 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

70 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

71 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 72 

Цели Закреплять умение ориенти-

роваться на листе бумаги. Учить 

находить точку, строчку, 

столбец на клетчатой бумаге по 

описанию их места (правый 

(левый), верхний (нижний) край 

листа; левый верхний (нижний), 

правый верхний (нижний) 

Закреплять представление о 

последовательности дней не-

дели, времен года, месяцев. 

Развивать чувство времени. 

Упражнять в дифференци-

ровании длительности различ-

ных временных интервалов 

Формировать понимание 

временных отношений «снача-

ла - потом», «до - после», 

«раньше - позже», «в одно и то 

же время». Учить пользоваться 

этими понятиями в жизни. 

Познакомить с часами и их 

Формировать и закреплять 

понятия о движении времени, его 

периодичности, сменяемости и в 

то же время необратимости. 

Закреплять умения определять 

время по часам с точностью до 

одного часа, устанавливать время 



углы). Упражнять в составлении 

композиций (орнаментов) 

назначением на макете часов с циферблатом, 

использовать часы в играх 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют временные ориентировки в днях недели, 

месяцах года, определяют относительность временных характеристик (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира); 

согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов 

самостоятельной познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, 

умеют строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать 

и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познание: 

формирование целостной картины мира, познаватель- 

но-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на ориентирование на листе бумаги; составление композиций (орнаментов), ответы на вопросы беседы о часах и их 

назначении, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по определению времени по часам; составление устных 

высказываний, логических рассуждений; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном 

окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 



•  Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном). 

•  Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

•  Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, 

продуктивные виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и биологической 

обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

•  Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, 

деревни и т. д.). 

•  Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

•  Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 



• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях. 

•  Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних 

и диких животных, птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

•  Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного экологического мышления, 

воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной среде, основам 

экологической культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

•  Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы), желания беречь природу; 

знакомство с деятельностью людей по охране диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 

•  Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

•  Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др. 

•  Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; закреплять знания детей о животных, 

обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

•  Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных; формировать 

представления о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

•  Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности. 



•  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, 

фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе 

интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает 

разумное чередование их в течение каждого месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы2: 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                             
  



(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Предметное и социальное окружение 

 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели 
Тема, цели занятия 2 -й 

недели 

Тема, цели занятия 3 -й 

недели 
Тема, цели занятия 4 -й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема День знаний Мой город Неделя безопасности Здравствуй осень 

Цели 

Расширять представления о 

праздниках, школе. 

Беседовать о том, с чем по-

знакомятся в школе. 

Вызвать желание учиться в 

школе. 

Знакомить с профессиями 

людей, работающих в 

школе. Воспитывать 

уважение к профессиям 

школьных работников 

Расширять обобщённые 

представления детей о 

родном городе , его 

истории, 

достопримечательностях, 

закреплять представления 

об улицах города. 

Познакомить с историей 

возникновения города, 

именем основателя, 

древними постройками.  

Систематизация знаний об 

устройстве улицы. 

Знакомство с понятиями 

«Площадь, бульвар, 

проспект». Продолжать 

знакомства с дорожными 

знаками. Дать представления 

о работе ГИПДД. Воспитание 

культуры поведения на 

улицах и в общественном 

транспорте. 

Осень. Признаки осени, 

периоды осени, приметы. 

Деревья осеню: важность 

деревьев для человека и всех 

существ на планете. Строение 

дерева; внешние отличия 

деревьев ; названия лесных 

массивов по произрастающим 

там деревьям. Правила 

поведения в лесу, охрана 

зеленых насаждений. Труд 

лесника.  Понятие 

«Заповедник». 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе. Расширяют знания о родном городе. 

Продолжают знакомство с дорожными знаками, правилами поведения на улицах и в общественном транспорте .Расширяют 



понятия приметах осени. Закрепляют понятия(берёзовая роща, дубовая и т. д.) Имеют представление о понятии «Заповедник».  

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Что растет в саду и в поле  В гостях у лесовичка Летят перелётные птицы 

Цели 

Обобщить представления о 

растениях сада и поля, их 

разновидностях. Закрепить 

знания о растениях луга и 

леса. Закреплять 

представления о труде 

людей в сельском 

хозяйстве. Рассказать о 

сообществах «Сад, поле, лес 

и луг». 

Значение растений для всего 

живого. Закрепить знания о 

пользе витаминов для 

здоровья. 

Обобщить знания о 

разнообразии грибов и я 

год(съедобных и 

несъедобных). Закрепить 

знания, что грибы, как  

растения и животные 

образуют 

самостоятельное царство 

живой природы. Правила 

безопасности в природе. 

Рассказать о красной 

книге. 

Обобщить понятие: 

перелётные 

птицы(многообразие, внешний 

вид, польза, место 

обитания).Части тела птиц, 

отличия птиц от животных, 

повадки, поведение, сравнение 

птиц по внешнему виду, месту 

обитания, питание. 

Особенности жилища. 

Причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

и поведением птиц.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о сообществах: сад.поле, лес и луг. Закрепляют знания о пользе витаминов для здоровья. Закрепляют знания 

: какие грибы бывают, строение, чем отличаются, где растут, полезные свойства несъедобных грибов, заготовка.  Устанавливают 

причинно- следственные связи между природными явлениями и поведением птиц. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

Тема Раньше и теперь Дружат дети всей Земли 

 
Цели 

Познакомить с историей одежды, мебели, посуды , 

часов. Довести до понимания , что в истории вещей 

отражена история народа, страны. Уточнить правила 

Дать знания о  многообразии народов живущих на Земле; показать 

сходство народов разных рас и их различия. Познакомить с 

музыкой, сказками, танцами народов мира. Вызвать интерес к 



безопасного обращения с некоторыми предметами и 

вещами. Закрепить представления об истории 

одежды. Значение одежды, мебели, посуды в жизни 

человека. Значимость труда людей, которые 

изготовляют одежду, мебель, посуду. 

культуре , языку , быту. Воспитывать любовь и уважение к своей 

родине- России, к своей нации, чувство собственного достоинства. 

Толерантное отношение к представителям других национальностей 

и их обычаям.    

 

Закрепляют представления об истории одежды, употреблении словосочетаний: «мебель для спальни, кухни, детской комнаты, 

гостиной).  Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, 

национальностям людей; расширяют представления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд); инициируют общение и 

совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; высказывают собственные суждения, мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

М
ар

т 

Тема Мамин праздник 
Народные праздники на Руси. Масленница. 

Декоративно- прикладное искусство России. 
  

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Они прославили Россию Как делают книги Самый весёлый праздник 

 
Цели 

Уточнить знания о россиянах, 

прославивших свою страну. Закрепить 

представления о знаменитых земляках. 

Рассказать ,как чтят память людей, 

прославивших свой город и страну. 

Воспитывать гордость за своих 

земляков и за свою принадлежность к 

россиянам.   

Формировать представление о труде 

создателей книг .Обобщить 

представления о творчестве Ю. 

Васнецова. В. Лебедева, В. Монашевича, 

Е. Чарушина. Побуждать находить 

отличительные особенности, 

характерные изобразительные приёмы 

разных художников иллюстраторов. 

Формировать представление о русских 

народных праздниках. Дать 

представление о том, как отмечали 

праздники наши предки: водили 

хороводы, пели песни, играли в 

весёлые игры. Познакомить с 

новогодними традициями России и 

других стран.  

 

Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и 

техники . Имеют представления о труде создателей книг. Имеют представление о русских народных праздниках.  

  



Цели 

 

 

Воспитывать чувство 

 любви и заботливое 

отношение к маме 

Воспитывать желание 

помогать маме, 

стремиться делать 

приятное близким. 

Воспитывать чувства 

любви и уважения к маме, 

способствовать желанию 

порадовать её. 

 

 

Расширять представления об истории вещей.  

Закрепить представление о творчестве мастеров 

декоративно- прикладного искусства.  

Уточнить представление о производстве и росписи 

изделий. 

Воспитывать чувство гордости за творчество русских 

мастеров.  

 

 

Закрепить знание понятий: народное 

творчество, народная сказка. 

Закрепить знания об колорите и композиции 

изделий мастеров. Закреплять умение 

выбирать основу для украшения элементами 

росписи.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Расширяют представления о роли женщины в жизни общества, семьи; проявляют заботу о женщинах(предлагают свою помощь, 

пропускают в дверях, поднимают оброненную вещ, уступают места в транспорте, готовят подарки и поздравительные открытки маме, 

бабушке к празднику). 

Знакомятся с разнообразием народного искусства художественных промыслов( игрушки, утварь, одежда, предметы быта); различными 

видами материалов( солома, береста, кружево, чеканка и т. д) , используемых в декоративно- прикладном искусстве; учатся применять 

полученный опыт в декоративном изображении: украшают предметы орнаментами и узорами растительного и геометрического 

характера, украшают плоские и объёмные формы, создают декоративные изображения разными способами, построения композиции; 

бережно и с любовью относятся к произведениям искусств. 

 



А
п

р
ел

ь
 

Тема Хочу быть космонавтом  
Международный день 

Земли 
Наши защитники 

Цели 

Познакомить с 

биографией первого 

космонавта Ю. А. Гага-

рина, его первым 

полетом. Расширять 

представления о 

современных профессиях. 

Рассказать о работе в 

космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

Дать элементарные 

представления о строении 

Солнечной системы, звездах и 

планетах. 

Формировать понятия: космос, 

космическое пространство, 

звёзды, планеты. 

Способствовать формированию 

чувства гордости за первенство 

России в освоении космоса. 

Закрепить представления 

детей о ценности 

(эстетическая, практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, этическая) и 

самоценности природы. 

Воспитывать любовь к 

природе Земли, желание 

беречь и защищать её. 

Расширять представление о людях 

героических профессий – военных, 

полицейских, сотрудниках МЧС, 

пожарных. 

Воспитывать уважение к людям 

героических профессий. 

Формировать представление о 

мужчине защитнике. 

 

Воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь и защищать её. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления об изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии 

космонавта и о первом полете в космос. Имеют представления о планете Земля. Понимают и любят природу, устанавливают 

зависимость между состоянием природы, растительным миром и бытом людей. Имеют представление о том , что человек – часть 

природы. Имеют положительное отношение к смелости, знают номера служб спасения. Знают об опасных ситуациях ( контакты с 

незнакомыми людьми). Стараются проявлять осторожность и осмотрительность. 

 

 

 

 

 



М
ай

 
Тема День Великой Победы 

Колыбель истории (Санкт-

Петербург) 
Подводное царство До свидания детский сад 

Цели 

Расширять знания детей о 

Великой Отечественной 

Войне, её героях , 

военных сражениях, 

военной технике, 

памятниках героям ВОВ ; 

воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах. 

Любовь к Родине. 

Расширять представление о 

городах России. Познакомить с 

городом Санкт-Петербург, его 

достопримечательностями. 

Учить рассказывать о том, что 

узнали и увидели. Воспитывать 

любовь к родному краю и 

стране. 

Расширять знания детей о 

речных и аквариумных 

рыбах, обитателях морей и 

океанов – их места обитания, 

о взаимосвязи всего живого 

в природе, о значении воды в 

мире. Рассказать о тайнах 

Балтийского моря. 

Уточнить и систематизировать знания 

о характерных признаках весны. 

Закреплять представление о связи 

между явлениями живой и неживой  

природы и сезонными видами труда. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о том , как русские люди защищали свою страну в годы ВОВ и как народ чтит память павших за победу своей 

Родины. Имеют представление о городе Санкт – Петербурге, его возникновении, истории названия. Знают как выглядит флаг, герб 

нашего города. Знают названия речных и аквариумных рыб, об обитателях морей и океанов, их характерных особенностях и 

разнообразии. С чувством благодарности относятся к сотрудникам детского сада. Осознают себя выросшими будущими школьниками.   

 

 

 

 

 

 



6.3 Речевое развитие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание образовательной области « Речевое развитие  » нацелено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи3. 

 

Целевые ориентиры: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по плану и образцу рассказы о предмете по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

                                                             
  



•  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»4. 

Соответственно программе на образовательное направление «Коммуникация» составляет 34 занятия. 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме-

сяц 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя

б
р
ь
 Тема Скоро в школу 

Дети идут в школу 

(сюжетный рассказ) 

К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Явления природы (рассказ 

по предметным картинам) 

 

 

 

Цели 

Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти по теме 

«Что я видел в школе». Учить 

подбирать обобщающие слова 

для группы предметов 

«школьные принадлежности». 

Дать представление о понятиях 

«речь», «слово», 

«предложение». Развивать 

фонематический слух. 

Обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа по 

картине «Дети идут в школу». 

Закреплять понятия «речь», 

«слово», «предложение». 

Учить: - составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 

переносном значении; - 

членить слова на слоги. 

Познакомить со слоговым 

Продолжать учить пере-

сказывать текст точно, после-

довательно, выразительно 

(рассказ К. Ушинского «Четы-

ре желания»). Развивать 

связную речь детей. Дать 

понятия «буква», «звук», 

«гласный», «согласный». 

Учить: - производить звуковой 

анализ слова, 

дифференцировать гласные и 

Формировать умение со-

ставлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинам. Учить: - сравнивать 

явления природы по 

признакам различия и сход-

ства; - подбирать синонимы и 

антонимы, выделяя 

существенные признаки 

предмета. Дать понятие об 

ударном слоге. Закреплять 

                                                             
 , 



Воспитывать интерес к слову составом слова согласные звуки; - 

придумывать предложение 

умение определять место 

ударения в словах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов, адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе, эмоционально реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: 

формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы); охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и потребности, умеют выполнять разные роли, 

согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной информации широко 

используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: расширение 

кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные 

принадлежности»; участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», 

свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети 

идут в школу»; сюжетно-ролевые игры 



с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном, 

последовательном, выразительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений 

природы, участие в дидактических играх по подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, 

определение место ударения в словах, свободные диалоги в играх 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Осень, осень, в гости просим 
В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Золотая осень (рассказ по 

картине-пейзажу) 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Цели Учить: - составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; - 

узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом выра-

жении; - понимать и 

использовать слова в 

переносном значении. 

Продолжать учить различать и 

называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным 

звуком 

Развивать умение последова-

тельно и выразительно переда-

вать небольшой по объему 

литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»). Учить: - объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в тексте; - 

подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слова 

Познакомить с репродукцией 

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». Учить 

описывать предметы по 

картине, выделяя их харак-

терные признаки. 

Формировать умение про-

никнуться тем настроением, 

которое отразил художник в 

своем пейзаже, и передавать 

свои чувства, ощущения в 

высказываниях 

Закреплять: - умение 

участвовать в драматизации 

сказки (русская народная 

сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный»); - знание детей 

о сложных словах; - умение 

составлять сложные слова; - 

знание о гласных звуках. 

Продолжать знакомить с 

понятием «предложение» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; 

различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 



и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной 

литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 

оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах 

с детьми и взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание 

и обсуждение произведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, 

обсуждение, инсценирование и драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; 

узнавание и определение реальных признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, 

употребление в диалогах слов в переносном значении и многозначных слов 

 

 

Н
о

я
б
р
ь
 

Тема Моя семья 
Мой первый день в детском 

саду 

Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине) 

Сказка «Как ежик выручил 

зайца» 

 



Цели 

Учить: - составлять рассказ 

по опорным вопросам на 

тему «Моя семья», 

восстанавливать 

деформированный текст 

повествовательного 

характера; - придумывать 

предложения по схеме, типу 

высказывания, с 

определенным словом. 

Расширять и систематизиро-

вать знания о 

предложениях. Развивать 

навыки правильного 

грамматического строя речи 

Развивать умение составлять 

рассказ из личного опыта на те-

му «Мой первый день в детском 

саду». Учить формулировать 

личную оценку героев, 

воспринимать смысл пословиц, 

выраженных образно. 

Закреплять знания о месте 

звука в слове. Упражнять в 

придумывании слов на 

заданный звук, назывании слов 

с противоположным значением 

(антонимы). Познакомить с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

Совершенствовать умение 

делить слова на слоги, опреде-

лять род предмета 

Учить: - составлять сюжетный 

рассказ по картине «Лиса с 

лисятами»; - отвечать на 

поисковые вопросы 

воспитателя; — выделять 

согласные звуки и определять 

глухость или звонкость этих 

звуков. Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

событие, предшествующее 

изображенному, а также 

последующее. Закреплять 

умения выделять ударный 

звук, выполнять звуковой 

анализ слов, определять 

твердость и мягкость со-

гласного звука 

Учить придумывать сказку на 

тему «Как ежик выручил 

зайца», давать описание внеш-

него вида персонажей, их дей-

ствий, переживаний. Развивать 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов 

и антонимов. Упражнять: - в 

понимании многозначных слов; 

- проведении звукового анали-

за, подборе слов с разной дли-

тельностью звучания. 

Закреплять умение определять 

род существительных, 

твердость (мягкость), звонкость 

(глухость) первого звука в 

слове 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать 

на его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, 

коммуникация, социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, 

употребляют в речи антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», 

проявляют инициативу с целью получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью 

высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения, излагают свои мысли понятно для окружающих 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 



Виды детской деятельности 

Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного 

характера; составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье 

и в детском саду, свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций 

морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического строя речи, участие 

в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной длительностью звучания, 

составление рассказов из личного опыта на тему «Мой первый день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных 

картинок, ответы на вопросы воспитателя, построение высказываний и самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и 

воспитателем, придумывание сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-драматизация 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Какие бывают предметы Е. Пермяк «Первая рыбка» 
Зимний вечер (описательный 

рассказ) 

Зимний вечер (сравнительно-

описательный рассказ) 

 



Цели 

Закреплять умение рассмат-

ривать, описывать и 

сравнивать предметы 

(например, стеклянные и 

пластмассовые). Учить: - 

сравнивать предметы, 

выделяя существенные 

признаки; - подбирать 

существительные и 

прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

Развивать творческую дея-

тельность способом 

морфологического анализа. 

Дать понятие о предлогах. 

Упражнять в умении выде-

лять предлоги в речи, 

придумывать предложения 

с заданными предлогами 

Учить: - пересказывать текст, 

используя авторские 

выразительные средства; - 

составлять сложные предло-

жения, производить звуковой 

анализ слов, выделять ударный 

звук, определять род предмета, 

развивать звуковую культуру 

речи и грамматическую пра-

вильность. Обратить внимание, 

как меняется смысл слова в 

зависимости от употребления 

разных суффиксов. Упражнять 

в подборе синонимов (рассказ 

Е. Пермяка «Первая рыбка»). 

Расширять знания о предло-

жениях 

Продолжить работу над 

составлением описательного 

рассказа по картине «Зимний 

вечер» (любого автора). Учить: 

- придумывать самостоятельно 

сюжет, использовать вырази-

тельные средства при описании 

зимы; - разделять предметы на 

одушевленные и 

неодушевленные, задавая 

вопросы «кто?», «что?». 

Познакомить с многознач-

ностью слов (идет - падает 

снег, идет - человек). 

Расширить знания о словах, 

обозначающих предмет. 

Упражнять в придумывании 

предложений с заданным 

словом 

Активизировать словарь, 

использованный при описании 

картины на прошлом занятии. 

Учить: - сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства; - 

подбирать синонимы и анто-

нимы; - отгадывать загадки, 

выделяя существенные 

признаки предметов; - 

правильно задавать вопрос к 

словам, обозначающим пред-

мет. Совершенствовать умение 

называть предметы женского 

рода. Дифференцировать соб-

ственные и нарицательные су-

ществительные. Упражнять в 

звуковом анализе СЛОВ 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво 

правильно произносят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой 

выразительности, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, 

обсуждении увиденного (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы); в ходе общения используют повествовательный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение 

от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют сравнительно-описательный 

рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, доказывая правильность отгадки, проявляют 

познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», «зачем?», «для чего?» (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом 

анализе слов, выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, 

прилагательных, синонимов и однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств 

выразительности, участие в сюжетно-ролевых и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление 

описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; 

свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного рассказа 

 

 

Я
н

в

ар
ь
 Тема   Сказка про храброго зайца Л. Воронкова «Елка» 



Цели 

  Закреплять умение участ-

вовать в драматизации сказки 

«Сказка про храброго зайца». 

Учить: - отгадывать загадки, 

выделяя существенные 

признаки предметов; - 

подбирать прилагательные и 

существительные, задавать 

правильные вопросы; - 

выделять в тексте слова -

признаки предмета. 

Совершенствовать умение 

образовывать  

однокоренные слова, 

существительные 

с суффиксом. 

Расширять знание о словах, 

отвечающих на разные 

вопросы 

Учить: - понимать идею 

произведения (Л. Воронкова 

«Елка»); - отвечать на вопросы 

воспитателя, самостоятельно 

ставить вопросы по 

содержанию текста; - выделять 

и называть слова, 

обозначающие действия пред-

мета. Совершенствовать уме-

ние детей пересказывать лите-

ратурные произведения, 

передавать диалоги 

действующих 

лиц. 

Развивать слуховую память 

и внимание. 

Упражнять в 

 придумывании предложений с 

заданным 

словом 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

составляют описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, 

обсуждении увиденного, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование 

целостной картины мира, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя 

существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 



литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 

самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, 

упражнения в правильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с 

заданным ударным звуком, назывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; 

описание и сравнение предметов, слушание, обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным 

картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов для групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про 

храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические игры на придумывание предложений с заданным словом, 

самостоятельное составление вопросов по содержанию текста 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема 

 

Сказка «У страха глаза 

велики» (пересказ) 
Моя любимая игрушка Литературный калейдоскоп 

Сюжетный (свободный) 

рассказ по серии картинок 

 

Цели 

Закреплять умение вырази-

тельно пересказывать сказку 

«У страха глаза велики». 

Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 

слов. 

Учить: 

- составлять загадки о 

предметах, выделяя их 

существенные 

признаки; 

- подбирать обобщающие 

Обучать навыкам составления 

рассказа на основе личного 

опыта по теме «Моя любимая 

игрушка», отбирая наиболее 

важные факты. 

Учить рассказывать 

последовательно, выразительно. 

Расширять представление 

о словах. 

Познакомить с многозначными 

словами, омонимами и словами, 

употребляемыми только 

Учить: - воспринимать 

короткие литературные 

произведения; — объяснять 

непонятные слова; 

- ставить вопросы к тексту, 

отвечать на поставленные 

 вопросы; 

- подбирать слова, используя 

рифму; 

- различать простейшие случаи 

многозначности слов. 

Продолжать учить составлять 

Учить: - участвовать в 

коллективном составлении 

рассказа по серии картинок и 

опорным вопросам; 

- формулировать личную 

оценку поступков героев; 

- развивать речевые умения 

в подборе определений, сино- 

нимов и антонимов. 

Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выде- 

лять ударный звук, произво- 

 



слова 

для групп однородных 

предметов. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных. 

Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных 

по смыслу заданному слову 

во множественном числе. 

Закреплять умение производить 

звуковой анализ слова, де- 

лить слово на слоги, определять 

род предметов. 

Развивать фонематический 

слух 

разные виды предложений и 

предложения с заданными 

словами. 

Закреплять умение 

придумывать слова с заданным 

звуком и слогом 

дить звуковой анализ слов, на- 

зывать имена собственные. 

Развивать фонематический 

слух 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)  

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об 

игрушках на основе личного опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные 

слова, омонимы и слова, употребляемые только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и 

выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в 

обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев (коммуникация, 

социализация, художественное творчество) 

 

Виды детской деятельности  

Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные 

признаки, упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», 

 



участие в дидактических играх со словами, употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, 

в делении слов на слоги, определении рода предметов, составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, 

придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; 

формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие фонематического слуха 

 

М
ар

т 

Тема 
Моя мама (рассказ из 

личного опыта) 

Веточка в вазе (творческое 

рассказывание) 

Сюжетный рассказ по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

(пересказ) 

Цели 

Обучать составлению расска-

за из личного опыта на тему 

«Моя мама». Учить: - 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал; - рассказывать 

последовательно, интересно, 

грамматически правильно по 

плану; - подбирать 

прилагательные к 

существительному; - на слух 

определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным 

словом или определенным 

количеством слов. 

Учить составлять коллектив-

ный творческий рассказ, 

придумывать ему точное 

название на основе 

наблюдений за веточкой в 

вазе. Совершенствовать 

умения: - различать слова, 

обозначающие предметы, 

признаки, действия; - задавать 

вопросы к таким словами и 

самостоятельно их при-

думывать. Упражнять в 

выполнении звукового 

анализа слова 

Закреплять: - умение 

рассматривать картину В. М. 

Васнецова «Богатыри»; - 

умение делить слова на слоги, 

определять ударный звук, род 

предмета, производить 

звуковой анализ слов. Учить: - 

составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета; - 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие 

(последующие) изображен-

ным, соблюдая точность и вы-

разительность. Формировать 

Учить: - пересказывать 

литературный текст М. 

Пришвина «Золотой луг»; - 

подбирать определение и 

сравнение. Закреплять: - 

понимание специфики жанра 

рассказа; - умение ставить 

ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги. Дать 

представление о понятии 

«приставка». Упражнять: - в 

отгадывании загадок о цветах; - 

в изменении слов с помощью 

приставки 



Воспитывать доброе, ува-

жительное отношение к маме. 

Закреплять знание о последо-

вательности слов в 

предложении. Развивать 

связную речь 

элементарные представления 

о твердом и мягком знаках 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают 

настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в 

беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, коммуникация, социализация); самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по 

картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, 

правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют звуковым составом слова (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 



 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

Весна в изображении 

художников (описательный 

рассказ по пейзажной картине) 

Л. Толстой «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку» (пересказ) 

Мой друг (рассказ из 

личного опыта) 

Мы сочиняем сказки (моя 

сказка) 

Цели Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

Учить: - составлять описательный 

рассказ по картине; - видеть 

художественный образ, единство 

содержания и языка пейзажной 

живописи; - правильно 

употреблять местоимения и 

предлоги в речи. Обогащать речь 

эмоционально окрашенной 

лексикой. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

весеннее пробуждение природы. 

Упражнять в согласовании 

местоимения с глаголами, 

придумывании предложении с оп-

ределенным количеством слов и 

Закреплять умение 

пересказывать 

литературный текст 

(сказка Л. Толстого 

«Белка прыгала с ветки 

на ветку»). 

Активизировать в речи 

употребление сложных 

предложений. Обратить 

внимание на краткую 

форму прилагательных, 

ввести их в активный 

словарь. Формировать 

представление о букве ь, 

ее месте в словах. Учить: 

- анализировать слова с ь 

Закреплять умение составлять 

рассказ на тему «Мой друг» из 

личного опыта. Развивать 

умение: - придумывать 

концовку к рассказам; - 

формулировать личную 

оценку поступков героев; - 

воспринимать смысл посло-

виц, выраженных образно. 

Формировать представление о 

букве ъ. Познакомить с ее 

особенностями и ее месте в 

словах. Учить анализировать 

слова с буквой ъ 

Закреплять: - навыки 

составления сказки на 

предложенную тему; - умение 

проводить звуковой анализ 

слов, содержащих букву ь и 

мягкие согласные. 

Активизировать употребление 

в речи существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную 

сторону речи 

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого 

рассказа по наблюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного 

текста, подбор определений и сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и 

действия, на изменение слов с помощью приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении 

ударного звука 



типом высказывания 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения 

разных видов, выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения, составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка  

 качества, описывают настроение и эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра 

сказки, придумывают и рассказывают сказку, используя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все 

звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в 

правильном употреблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом 



высказывания; слушание и пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление 

изложения из определенных слов, составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на 

употребление в речи существительных и прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление 

сказки на предложенную тему 

 

Май 
Тема Весна в городе Скороговора 

Кому сказки Пушкина не 

любы? 

Проведение итоговой 

диагностики 

Проведение итоговой 

диагностики 

Цели 

Закреплять умение точно, 

правильно, выразительно и с со-

ответствующей интонацией ис-

пользовать в своей речи малые 

формы фольклора. Воспитывать 

интерес к скороговоркам, 

пословицам,считалкам 

Закреплять умения: 

- рассказывать о своих 

любимых книгах; 

- инсценировать любимые 

фрагменты произведений. 

Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе 

Провести обследование речевого развития детей на конец года 

и проанализировать результаты 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства 

интонационной выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их 

персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие 

слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной литературы); адекватно используют вербальные и 

невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, откликаются на эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными 



желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, труд, коммуника-

ция, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых 

форм фольклора, рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в 

беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры 

 

 ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Содержание образовательного направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

•  приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Модель организации ЧХЛ в группе 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников); 

2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в 

лицах; 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Различают жанры литературных произведений. 

•  Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2-й недели 
Тема, цели занятия 3-й 

недели 
Тема, цели занятия 4-й недели 

l 2 2 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема 
Александр Сергеевич 

Пушкин 

«Айога», нанайская 

народная сказка (чтение и 

пересказ) 

А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку» (чтение) 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Цели 

Познакомить с творчеством 

великого русского поэта. 

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание 

услышать произведения А. С. 

Пушкина. Учить читать 

наизусть «Уж небо осенью 

дышало...», отрывок из поэмы 

А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Учить: - понимать образное 

содержание сказки; - 

понимать и оценивать харак-

теры персонажей. Закреплять 

знание о жанровых 

особенностях литературных 

произведений 

Закреплять представления о 

жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки и 

стихотворения. Учить: - 

понимать образное содержа-

ние произведения; - понимать 

главную мысль рассказа; - 

связно передавать содержа-

ние произведения 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

литературных произведений. 

Учить: - понимать главную 

мысль былины; - 

придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом 

рассказывании; - 

использовать средства связи 

частей предложения рассказа 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; 

различают жанры литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми 

и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной 

литературы); испытывают удовольствие от процесса чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к 



событию в описательном и повествовательном монологе, эмоционально откликаются на прочитанное, сопереживают 

положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются оптимистической концовке текста (познание: расширение 

кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, 

чтение наизусть, обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и 

творческий пересказ былины, участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: 

стихотворения, сказки, рассказа, былины 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема 

С. Ремизов «Хлебный 

голос» (чтение и 

пересказывание) 

Зачем люди сочиняют, 

слушают и запоминают 

стихи? Н. Рубцов «Про 

зайца» (заучивание) 

А. Куприн «Слон» (чтение) 
«Что за прелесть эти 

сказки!» 

Цели 

Формировать оценочное 

отношение к героям. 

Закрепить знание структуры 

сказки. Помочь разобраться, 

почему эту сказку называют 

«мудрой сказкой». Повторить 

известные произведения 

малых форм фольклора. 

Способствовать развитию 

связной речи 

Побудить к размышлению о 

том, зачем одни люди пишут 

стихи, а другие с 

удовольствием их слушают и 

заучивают наизусть. 

Выяснить, какие стихи дети 

помнят, как их читают. 

Заучить наизусть стихотво-

рение Н. Рубцова «Про зайца» 

Познакомить с произведе-

нием А. Куприна. Учить 

оценивать поступки 

литературных героев с 

нравственной точки зрения. 

Развивать умение с помощью 

мимики и жестов, интонации 

создавать выразительные 

образы 

Уточнить и обогатить пред-

ставление о сказках А. 

Пушкина. Помочь 

почувствовать своеобразие их 

языка. Вызвать желание 

услышать сказочные 

произведения поэта. 

Воспитывать потребность 

рассматривать книгу и 

иллюстрации 



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное 

(познание: расширение кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, 

неизвестным в своем внутреннем мире, описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и 

повествовательном монологе, оценивают поступки литературных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; 

создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, интонации,  соблюдают гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, 

дидактические и ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и 

высказывание своего к ним отношения; чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном,  чтение произведения А. Куприна, 

оценка поступков литературных героев, театрализованные и ролевые игры, инсценирование, рассматривание книги и 

иллюстраций, активное слушание сказок 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема 
Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

С. Маршак «Тает месяц 

молодой...» (разучивание) 

М. Зощенко «Великие 

путешественники» (чтение) 

Русская народная сказка 

«Садко» 



Цели 

Познакомить с творчеством 

писателя Д. Мамина-Сиби-

ряка. Помочь вспомнить 

название и содержание 

знакомых произведений 

писателя. Учить определять, к 

какому жанру относится 

каждое произведение. 

Развивать интерес и любовь к 

книге 

Продолжать знакомить с 

творчеством С. Маршака. 

Помочь вспомнить содержа-

ние прочитанного ранее 

произведения. Закрепить 

знание стихотворения и 

умение читать его 

выразительно. Познакомить с 

новым стихотворением 

Познакомить с литературным 

произведением М. Зощенко. 

Учить: - определять характер 

персонажей; - связно 

пересказывать литературный 

текст. Развивать умение 

полно и точно отвечать на 

поставленные вопросы 

Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Учить 

передавать при пересказе 

отдельные эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотив по-

ступков героев 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и 

иллюстраций; полно и точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные 

предпочтения в художественной литературе (тематики, произведений определенных жанров, авторов, героев), содержательно и 

выразительно пересказывают литературные тексты, драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); используют в своей 

речи средства интонационной выразительности; совершенствуют исполнительские навыки, используют в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально откликаются на прочитанные произведения (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка, участие в дидактических играх на определение жанров литературных 

произведений, участие в беседе по творчеству С. Маршака, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и 

выразительное чтение стихотворения, чтение и связный пересказ литературного текста М. Зощенко «Великие путешественники», 

определение характера персонажей, анализ прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей 

сказки, пересказ отдельных эпизодов в лицах, определение мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование 

эпизодов сказки 



 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

Тема 
К. Ушинский «Слепая 

лошадь» 
И. Суриков «Зима» Ю. Коваль «Стожок» 

Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка» 

Цели 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки. 

Учить оценивать поступки 

героев 

Помочь почувствовать кра-

соту описанной природы в 

стихотворении, выучить его 

наизусть. Закрепить знания о 

различиях стихотворного и 

прозаического жанров. Учить 

внимательно слушать, 

высказывать свое отношение 

к содержанию  

Познакомить с новым ли-

тературным произведением. 

Учить определять характер 

персонажей, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды 

в лицах. Помочь понять 

мотивы поступков героев 

Учить понимать: - образное 

содержание сказки; - 

характеры героев; - оценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою оценку. 

Воспитывать любовькрус-

скому народному творчеству 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых 

анализировать их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с 

личным опытом, понимают нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки 

художественных текстов (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация);в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь, обладают навыками 

несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму (коммуникация, 

социализация) 

Виды детской деятельности 



Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, 

дидактические игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного 

произведения, пересказ, инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей, чтение и инсценирование 

отдельных эпизодов сказки, диалоги о характерах и поступках героев 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема  
Э. Мошковская «Добежали 

до вечера» 
Е. Носов «Тридцать зерен» 

Русская народная сказка 

«Семь Симеонов - семь 

разбойников» 

Цели 

 Учить эмоционально вос-

принимать образное содержа-

ние стихотворения. 

Развивать: - умение 

подбирать рифмы к 

различным словам; - умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. Формировать 

образную речь 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

сказки. Формировать 

оценочное отношение к 

героям. Учить: - осмысливать 

содержание прочитанного; - 

связно передавать содержа-

ние средствами игры 

Продолжать знакомить с 

русскими народными сказка-

ми, их жанровыми особенно-

стями. Повторить элементы 

композиции сказки (зачин, 

концовка). Учить 

осмысливать характеры 

персонажей сказки, состав-

лять описательный рассказ. 

Развивать умение переска-

зывать сказку по плану. 

Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, вносят в 

них собственные дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, 

сопереживают рассказам друзей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы, социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку, эмоционально откликаются на прочитанное, воспринимают средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев; испытывают удовлетворение от результатов 

самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

 Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, 

оценочные высказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к 

различным словам, чтение и обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых 

особенностей сказки, участие в беседе о жанровых особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, 

пересказ сказки по плану 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема С. Есенин «Береза» 

Великий сказочник Х.-К. 

Андерсен «Гадкий утенок» 

(чтение) 

Е. Воробьев «Обрывок 

провода» (чтение, пересказ) 

Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 



Цели 

Учить: - чувствовать ритм 

стихотворения; - видеть 

красоту природы, вы-

раженную поэтом в стихотво-

рении 

Помочь вспомнить знакомые 

сказки Х.-К. Андерсена, 

познакомить с новой сказкой. 

Упражнять в пересказе 

простых коротких произведе-

ний с помощью воспитателя, 

с использованием различных 

театров. Развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Учить: - эмоционально 

воспринимать содержание 

рассказа; - придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа. Закреплять знания 

об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных жанров 

Продолжать знакомство с 

русской народной сказкой. 

Учить осмысливать характеры 

персонажей. Формировать 

образность речи, понимание 

образных выражений. 

Развивать творческие спо-

собности 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 

 Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, 

стихотворение, используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, 

анализом и инсценировкой отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку, способны решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рассказа, употребляя 

соответствующие художественные приемы, характерные для рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество); эмоционально откликаются на стихотворение, воспринимают средства художественной 

выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия, 

умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 



Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании 

художественно-речевых исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. 

Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, театрализация; чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода», диалоги о его 

композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, придумывание продолжения и окончания рассказа; чтение и 

обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах персонажей, инсценирование и драматизация 

отрывков из сказки 

 

М
ар

т 

Тема В. Даль «Старик-годовик» 
Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится...» 

Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

«Голубая птица» в обр. А. 

Александровой и М. 

Туберовского (туркмен.) 

Цели 

Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 

сказки. Учить: - выделять 

главную мысль сказки, ее 

мораль; - использовать 

образные выражения, 

народные пословицы для 

формулировки идеи сказки 

Учить: - чувствовать ритм 

стихотворения; - видеть 

красоту природы, вы-

раженную поэтом в стихотво-

рении. Развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

прозы. Формировать 

оценочное отношение к 

героям. Учить: - осмысливать 

содержание прочитанного; - 

связно передавать содержа-

ние средствами игры 

Учить понимать образное 

содержание сказки. 

Закреплять знание о жан-

ровых особенностях литера-

турных произведений. 

Обратить внимание на нрав-

ственные качества героев 

сказки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях,  



 самостоятельно рассказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая разнообразные средства 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально реагируют на 

произведения, отражая свои эмоции в речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, 

чтение художественной литературы); создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со взрослым и 

сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; эмоционально откликаются на прочитанную 

сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, воспринимают средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев (коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием 

образных выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится...», диалоги о явлениях 

природы, описанных в стихотворении; чтение и обсуждение прозы Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась», диалоги о героях, 

пересказ произведения средствами игры; игры на знание жанровых особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение 

сказки, оценка нравственных качеств героев 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 
С. Алексеев «Первый 

ночной таран» 

П. Соловьева 

«Подснежник», Я. Аким 

«Апрель» 

Г. Скребицкий «Всяк по-

своему» 

«Самый красивый наряд на 

свете», пер. с яп. В. 

Марковой 



Цели 

Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказ-

ки, басни. Развивать навыки 

пересказа литературного 

текста. Учить применять в 

речи образные выражения, 

сравнения 

Развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в 

тексте выразительные 

средства. Учить чувствовать 

ритм стихотворения 

Познакомить с творчеством 

Г. Скребицкого. Продолжать 

работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях 

сказки и рассказа. Учить 

понимать главную мысль 

литературной сказки, связно 

передавать ее содержание 

Учить воспринимать образное 

содержание, его нравст-

венный смысл. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях сказки. 

Подвести к пониманию идеи 

произведения. Развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мысли 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; 

узнают и описывают настроение и эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно 

рассказывают сказку; отражают состояние и настроение персонажей, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально реагируют на художественные 

произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело или 

торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным чтением, анализом произведения (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги 

о жанровых особенностях рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги о 

выразительных средствах; знакомство с творчеством Г. Скребицкого, слушание и формулирование главной мысли литературной 

сказки; связный пересказ содержания литературного произведения, участие в дидактических и ролевых играх на знание жанровых, 

композиционных, языковых особенностей сказки, чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый красивый наряд на 

свете», пересказ 

 



М
ай

 
Тема 

С. Романовский «На 

танцах» 

В. Орлов «Ты лети к нам, 

соловушка...» 

Ш. Перро «Мальчик-с-

пальчик» 

Время загадок, 

скороговорок и считалок 

Цели 

Учить эмоционально воспри-

нимать содержание рассказа. 

Закреплять знания об осо-

бенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

Развивать умение воспри-

нимать нравственный смысл 

рассказа, мотивированно оце-

нивать поведение героев 

Учить выразительно, в соб-

ственной манере читать 

стихотворение, представлять 

поэтическое произведение в 

лицах. Побуждать к 

размышлениям над тем, зачем 

люди пишут стихи, а другие 

их слушают и заучивают 

наизусть 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

сказки. Учить осмысливать 

характеры персонажей. 

Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений. Развивать 

творческие способности, 

умение разыгрывать 

фрагменты сказки 

Повторить известные про-

изведения малых форм фольк-

лора. Познакомить с новыми 

произведениями 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанного текста; сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация);имеют соответствующий возрасту читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике, умеют с помощью взрослых анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения 

«Ты лети к нам, соловушка...» по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, 

обсуждение, инсценирование фрагментов сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание 

загадок 



 

 

5. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

 Подготовительная  группа 

Количест

во в 

неделю 

 

Количест

во в 

месяц 

Количест

во в год 

Познание. 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

-Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

- Формирование целостной картины 

мира 

 

         2 

 

        1 

 

1 

 

      8 

 

4 

 

4 

 

     72 

 

36 

 

36 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

          2 

  

        8 

 

      72 



 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

2 

 

       8 

 

      72 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 14 56 504 

 

 
 

 


