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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая учебная программа разработана на основе разработана в соответствии с:
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91;
- Изменениями № 1 к САНПИН 2.4.1.2791-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
20.12.2010 № 164;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.03.2011 № 174;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования Республики Коми от 06.12.2010 года № 300 «Об организации работы по реализации
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в системе
дошкольного образования Республики Коми»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011 года № 2151 «Об утверждении Федеральных
государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
- Основной общеобразовательной программой МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска.
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой
возрастной группы определены задачи воспитания и обучения.
Задачи обучения и воспитания для первой младшей группы
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
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Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).
Природное окружение
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных: медведя, зайца, лису и т. д. и называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и т. п.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают
листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки, цветут растения.
Задачи обучения и воспитания для второй младшей группы
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки,
используя ранее полученные умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувства радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать обучать обыгрывать постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в
коробки.
Природное окружение
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).
Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша, персики), ягоды (малина,
смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань).
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с
этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить детей с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать в етки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
5

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели
птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать детям, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах и т. п.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Задачи обучения и воспитания для средней группы
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой
большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);
учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т.д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому —окна, двери, трубу; к автобусу —колеса; к
стулу —спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.
Природное окружение
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Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем),
птицами (волнистые попугайчики, канарейки).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у
ящериц продолговатое тело; длинный хвост, который она может сбросить; очень быстро бегает), Расширять представления детей о
некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.), способами
ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,
птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в
уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,
загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Задачи обучения и воспитания для старшей группы
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в
окружающей жизни (дома, спортивное и игровое оборудование на участке дошкольного учреждения или во дворе и др.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Продолжать развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, выделять части, определять их назначение и пространственное расположение, на основе анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять
одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Природное окружение
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).
Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных
и человека. Знакомить с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей.
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).
Задачи обучения и воспитания для подготовительной группы
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры, дворцы, фермы и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, устанавливать функциональное назначение каждой из них,
определять соответствие форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям, в которых конструкция будет использоваться.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа сооружений, предметов.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, планировать процесс изготовления предмета, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта), определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать
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умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель,
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Природное окружение
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.)
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы ~- в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка,
жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как
иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для
птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять, представления детей о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить к Международному женскому дню выращивать цветы (тюльпаны).
Знакомить с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
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Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить детей с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем —быть теплу», «Появились опята —лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на
убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
Мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательных областей общеобразовательной программы проводится два раза в
учебном году: в октябре и в апреле. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения
дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в сводную таблицу.
Оценка заданий производится по 4-х бальной шкале:
Критерии оценки показателей:
1. Побуждения: устойчивые (4 балла), неустойчивые (3 балла), ситуативные (2 балла), не проявляет (1 балл)
2. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4 балла); четкие, краткие (3 балла); отрывочные, фрагментарные (2
балла); не оформлены (1 балл).
3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4 балла); выполняет с помощью взрослого (3 балла); выполняет в общей со взрослым
деятельности (2 балла); не выполняет (1 балл).
Результаты оценивания по каждому заданию суммируются и определяют значение и уровень освоения каждого подраздела изучаемого
раздела, значения каждого подраздела суммируются и выводится значение и уровень освоения изучаемого раздела. Критерии определены в
приложении.
Уровни:
< 1,4 - низкий,
1,5 – 2,4 - средний,
2,5 – 3,4 – выше среднего,
3,5 – 4,0 - высокий
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание
программы

рабочей

учебной

Объем учебной нагрузки по программе (количество непосредственно образовательной
деятельности)
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
младшая
младшая
группа
группа
группа
группа
группа
Познание: Развитие познавательно- 18
18
18
36
36
исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Всего
непосредственно 18
18
18
36
36
образовательной деятельности в год
Другие формы работы с детьми
Индивидуаль Индивидуаль Индивидуаль Индивидуаль Индивидуальная
ная
работа, ная
работа, ная
работа, ная
работа, работа, совместная
совместная
совместная
совместная
совместная
деятельность
деятельность деятельность деятельность деятельность педагога и детей
педагога
и педагога
и педагога
и педагога
и
детей
детей
детей
детей
Длительность занятий соответствует требованиям СаНПиН:
- для первых младших групп – 9 минут;
- для вторых младших групп – 15 минут;
- для средних групп – 20 минут;
- для старших групп – 25 минут;
- для подготовительных групп – 30 минут.
Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние
- 08 января - 14 января), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Время
Тема
Цель занятий
Виды детской деятельности
Планируемые результаты к
проведения
уровню развития интегративных
качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных
областей)
1
2
3
4
5
Сентябрь
Машины
Формировать: представления о машинах
Анализ различных
Создают
конструкции,
разных видов, их строении и назначении; источников информации,
объединенные
общей
темой,
культуру речевого общения, умение
поиск конструктивных
комбинируют, планируют процесс
вести диалог.
решений, планирование и
построения, отбирают нужные
Упражнять в плоскостном
обсуждение постройки,
детали для выполнения той или
моделировании и построении схем.
моделирование, создание
другой постройки; варьируют
Развивать: способность к порождению
схем и чертежей
использование
деталей
в
новых оригинальных идей, к анализу
конструкций, групповая
зависимости
от
имеющегося
схем, чертежей, конструкций;
коммуникативная
материала, соединяют несколько
самостоятельность, активность,
деятельность по поиску
небольших плоскостей в одну
уверенность, независимость мышления
новых оригинальных идей,
большую
(познание:
ФЭМП,
подвижные игры
формирование
целостной
имитационного характера
картины мира, познавательнопри обыгрывании машин,
исследовательская
и
составление описательных и продуктивная (конструктивная)
повествовательных рассказов деятельность, труд); планируют
при анализе и оценке
свою и общую (коллективную)
конструкций
работу,
отбирают
более
эффективные
способы
действий,
Путешествие в
Закреплять знание о том, что сентябрь распределяют
их
при
осенний лес
первый осенний месяц. Учить: сотрудничестве;
используют
наблюдать за деревьями, кустарниками; формы
описательных
и
выделять и описывать объекты природы.
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Машины

Дерево умеет
плавать

Октябрь

Здания

Формировать экологически грамотное
поведение в природной среде
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

Расширять представление о дереве, его
качествах и свойствах. Учить
устанавливать причинно-следственные
связи между свойствами материалов и
способом использования
Упражнять: в строительстве различных
зданий по предлагаемым условиям;
предварительной зарисовке сооружений;
анализе схем и конструкций.
Развивать умение: воспринимать
предметы и явления в их взаимосвязях,

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

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

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)

Анализируют объект с точки
зрения его практического
использования и заданных
условий, пространственного
положения частей и деталей;
делают постройки прочными,
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устанавливать их; аргументировать свои
решения.
Формировать: конструкторские навыки;
направленное воображение.
Подводить к восприятию элементарных
астрономических понятий и
представлений
Дары осени

Здания

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 природе, которая
щедро одаривает нас своими
богатствами; - уважение к
сельскохозяйственному труду людей
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

групповая и индивидуальная
продуктивная деятельность
по созданию различных
зданий по предлагаемым
условиям, сюжетно-ролевые
подвижные игры по
обыгрыванию построек,
решение познавательных
задач

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

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, познавательноисследовательская 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
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представлений
На выставке
кожаных изделий

Ноябрь

Роботы

Дать понятие о коже как о материале, из
которого человек делает разнообразные
вещи. Познакомить с видами кожи.
Показать связь ее качества с назначением
изделия. Вызвать интерес к старинным и
современным предметам рукотворного
труда
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

обыгрыванию построек,
решение познавательных
задач

речь (социализация, труд,
коммуникация)

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

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, познавательноисследовательская и
продуктивная (конструктивная)
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Природа и
здоровье

Роботы

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
действительности
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

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)

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,
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самостоятельная
исследовательская
деятельность: сравнение,
обобщение, классификация
роботов; высказывание
собственных умозаключений
Чем подковать
лошадь (играэксперимент)

Декабрь

Летательные
аппараты

Зимующие птицы

Дать понятие о металле как материале, из
которого человек делает разнообразные
вещи. Познакомить с видами металла.
Показать связь металла с его
назначением. Вызывать интерес к старинным и современным предметам
рукотворного труда
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
Знакомить с зимующими птицами.
Изучать их особенности. Воспитывать
любовь к природе. Развивать интерес к
наблюдению за птицами. Словарь:
зимующие, перелетные птицы, кормушка

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; сюжетноролевые игры: обыгрывание
построек

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
19

Январь

Летательные
аппараты

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

Путешествие в
прошлое
предмета (счетное
устройство)

Познакомить с историей счетных
устройств, с процессом их
преобразования человеком. Развивать
ретроспективный взгляд на предметы
рукотворного мира. Активизировать
познавательную деятельность

Проекты городов

Упражнять в составлении планов
строительства.
Совершенствовать конструкторские
способности.
Формировать совместную поисковую
деятельность.
Развивать умение делать выводы из
самостоятельных исследований

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; сюжетноролевые игры: обыгрывание
построек

Решение вопросов при
обдумывании постройки;
диалоги, предполагающие
высказывание собственных
суждений и предложений по
организации совместной
деятельности; коллективная
поисковая деятельность по

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)
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
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проектированию города;
формулирование выводов по
результатам
самостоятельных
исследований,
конструирование из
различного строительного
материала, сюжетно-ролевые
игры по обыгрыванию
постройки
Животный мир
полярных
районов

Проекты городов

Знакомить с климатическими условиями
разных материков. Рассказать, что в
Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать
любознательность. Воспитывать любовь
к природе, интерес к стремлению изучать
природу. Объяснить, что многие
животные и птицы Арктики оказались
под угрозой исчезновения. Формировать
понимание, что для сохранения природы
ее нужно охранять
Упражнять в составлении планов
строительства.
Совершенствовать конструкторские
способности.
Формировать совместную поисковую
деятельность.
Развивать умение делать выводы из
самостоятельных исследований

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

(кубик, кирпичик, пластина,
призма); принимают
заинтересованное участие в
образовательном про- цессе,
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
конструк- тивные способы
разрешения конфликта; в
разговоре свободно использует
прямую и косвенную речь
(социализация, коммуникация)
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результатам
самостоятельных
исследований,
конструирование из
различного строительного
материала, сюжетно-ролевые
игры по обыгрыванию
постройки
Знакомьтесь: мой
друг – компик

Февраль

Суда

Растения и жизнь

Расширять представления о предметах,
облегчающих труд людей на
производстве. Познакомить с
компьютером. Активизировать познавательную деятельность
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

Подвести к пониманию того, что

Чтение и обсуждение
познавательной литературы,
рассматривание
иллюстраций, коллективная
познавательноисследовательская
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

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, познавательноисследовательская и
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на Земле

Суда

Подземные
богатства земли

разнообразный растительный и
животный мир являются 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
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

Чтение и обсуждение
познавательной литературы,
рассматривание
иллюстраций, коллективная
познавательноисследовательская
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

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)

Расширять знания о природе.
Познакомить с полезными ископаемыми
региона (уголь, нефть, газ). Дать
первоначальные сведения о
рациональном использовании природных
ресурсов в быту (воды, энергии, газа).
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Март

Мосты

Лес – жизнь
человека

Формировать экологически грамотное
поведение в быту и природе
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

Познакомить с природными зонами: лес,
луг, тайга. Расширять знания о растениях
леса. Закреплять: - знание об «этажах»
леса; - умение узнавать птиц по голосам
и внешнему виду. Формировать умение
правильно вести себя в природе, чтобы
не навредить ей. Продолжать знакомить с

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, сюжетноролевые игры по
обыгрыванию постройки

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)
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Мосты

Сорок сороков:
птицы прилетели
– весну принесли

Красной книгой, в которую внесены
редкие и исчезающие животные и
растения родного края
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

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, сюжетноролевые игры по
обыгрыванию постройки

Рассказать о дне 22 марта - дне весеннего
равноденствия. Продолжать знакомить с
народными приметами. Учить: - делать
выводы о взаимосвязях и
взаимозависимостях в природе; наблюдать за растениями и животными
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Апрель

Железные дороги

Мы все – жители
планеты Земля

Железные дороги

как живыми барометрами погоды
Упражнять в построении схем и
последующем конструировании по ним.
Развивать: пространственное мышление,
сообразительность; самостоятельность в
нахождении собственных решений.
Учить проявлять уверенность, отстаивать
свою идею, крити- чески оценивать свои
действия.
Познакомить: с зубчатыми колесами,
зубчатой передачей; особенностями
данного вращательного движения

Обобщать и систематизировать
представление о временах года и частях
суток. Продолжать 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
Упражнять в построении схем и
последующем конструировании по ним.
Развивать: пространственное мышление,

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

Поиск самостоятельных
решений в построении схем
и последующем

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, познавательноисследовательская 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)
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сообразительность; самостоятельность в
нахождении собственных решений.
Учить проявлять уверенность, отстаивать
свою идею, крити- чески оценивать свои
действия.
Познакомить: с зубчатыми колесами,
зубчатой передачей; особенностями
данного вращательного движения

Праздник Земли

Май

Творим и
мастерим (по
замыслу)

Продолжать знакомить с законами
природы. Формировать: —
ответственность за совершение
разнообразных действий в окружающей
среде; - представление о том, что вода составная часть всех живых организмов
планеты. Показать, что живая природа гениальный конструктор, инженер,
технолог, великий зодчий и строитель,
непревзойденный метеоролог
Развивать: детское творчество;
конструкторские способности; умение
управлять своей деятельностью,
самостоятельно организовывать работу,
выполнять разнообразные
интеллектуальные действия.

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

Решение познавательных
задач, планирование своей
деятельности, создание
оригинальных по
конструктивному замыслу
моделей, диалоги в процессе

Конструируют по замыслу,
используют вариативные способы
при решении конструктивных
задач из любого материала;
соединяют несколько небольших
плоскостей в одну большую
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Пресмыкающиеся

Творим и
мастерим (по
замыслу)

Круглый год

Закреплять умение: собирать
оригинальные по конструктивному
решению модели, проявляя
независимость мышления; рассуждать,
доказывать свою точку зрения;
критически относиться к своей работе и
деятельности сверстников
Углублять и расширять знания о
пресмыкающихся (ящерица, черепаха).
Познакомить с некоторыми факторами их
защиты. Учить рассказывать об
особенностях их внешнего вида и
жизненных проявлениях. Формировать
умение правильно вести себя в природе,
чтобы не навредить ей
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
Закрепить знание: - о временах года; - о
сезонных изменениях в природе,
связанных с различными временами года;

анализа и оценка работ,
аргументация своей точки
зрения, оформление
выставки детского
творчества

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 детского
творчества

(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 грамматическую 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)
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— о последовательности месяцев в году:
зимних, весенних, летних, осенних.
Продолжать знакомить с народными
приметами
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СТАРШАЯ ГРУППА
Время
Тема
Цель занятий
Виды детской деятельности
Планируемые
проведения
результаты к
уровню развития
интегративных
качеств ребенка (на
основе интеграции
образовательных
областей)
1
2
3
4
5
Сентябрь
Домик с
Уточнять представления:
Здоровье: в промежутках между
Проявляет интерес
окошком
– о строительных деталях, деталях конструкторов;
занятиями проводить
к конструированию
(конструировани – способах соединения, свойствах деталей и
физкультминутки длительностью
домиков
из
е)
конструкций (высокие конструкции должны иметь
1–3 минуты.
геометрических
устойчивые основания).
Социализация: воспитывать
фигур,
машин;
Упражнять в плоскостном моделировании, в
дружеские взаимоотношения между ориентируется
в
совместном конструировании.
детьми; развивать стремление
окружающем
Развивать:
выражать свое отношение к
пространстве,
– творчество, самостоятельность, инициативу,
окружающему миру,
понимает
смысл
конструкторские навыки;
самостоятельно находить для этого пространственных
– умение рассуждать, делать самостоятельные
различные речевые средства.
отношений (левая и
выводы, находить собственные решения.
Коммуникация: развивать умение
правая стороны);
Познакомить:
поддерживать беседу, поощрять
активно
и
– с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», попытки высказывать свою точку
доброжелательно
«план», «компас»;
зрения.
взаимодействует с
– идеей относительности пространственных
Труд: воспитывать
педагогом
и
направлений.
самостоятельность, желание
сверстниками
в
Формировать навыки пространственной ориентации
участвовать в совместной трудовой решении
деятельности, бережное отношение познавательных
Деревья и
Закреплять: - знания о деревьях как представителях
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кустарники
нашего двора

Октябрь

флоры Земли, их красоте и пользе; - представление о
сезонных изменениях в природе, об их влиянии на
жизнь растений. Воспитывать интерес к изучению
удивительного мира растений. Учить беречь природу.
Организовать наблюдение за посадкой и обрезкой
деревьев и кустарников. Приучать: - следить за
погодой; - связывать наблюдения с личным опытом; вести дневник наблюдений
Машины
Формировать представления о различных машинах,
(конструировани их функциональном назначении, строении.
е)
Упражнять в плоскостном моделировании, в умении
самостоятельно строить элементарные схемы с
несложных образцов построек и в использовании их в
конструировании
О дереве и
Расширить представление о материале. Развивать
деревянном
умения определять и анализировать свойства и
качества материала, его особенности, взаимодействие
с другими материалами
Золотая осень
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.
Обобщить и систематизировать представление о
характерных признаках осени. Приучать: - следить за
погодой; - связывать наблюдения с личным опытом; вести дневник наблюдений. Воспитывать любовь к
родной природе
Экспериментиро Закрепить свойства воды.
вание с водой (у Уточнять представления:
воды нет запаха) – о свойствах воды;
– о том, что чистая вода не имеет запаха;
– правилах безопасности при проведении
эксперимента с водой.
Развивать умение рассуждать, делать

к материалам и инструментам;
развивать умение доводить начатое
дело до конца, желание помогать
друг другу; вырабатывать привычку
убирать свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при работе с различными
инструментами (клей, ножницы,
сыпучие предметы и т. д.)

задач

Здоровье: в промежутках между
занятиями проводить
физкультминутки длительностью
1–3 минуты.
Коммуникация: развивать умение
поддерживать беседу, поощрять
стремление высказывать свою
точку зрения.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение
к материалам и инст- рументам;
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Куда улетают
птицы?

Экспериментиро
вание с водой (с
водой и без
воды)

Ноябрь

Домашние
животные

самостоятельные выводы, находить собственные
решения.
Познакомить с тем, что водопро- водную воду
очищают специальными веществами, чтобы она была
безопасной для здоровья человека
Учить наблюдать за сезонными изменениями в
природе. Обратить внимание на количество птиц,
насекомых. Подвести к пониманию того: - что часть
птиц улетает в теплые края; - как можно облегчить
проживание птиц в зимний период. Приучать: связывать наблюдения с личным опытом; - вести
дневник наблюдений
Помочь выделить факторы внешней среды,
необходимые для роста развития растений (вода,
свет, тепло).
Уточнять представления:
– о свойствах воды;
– о том, что растения не могут жить без воды;
– о том, как соблюдать правила безопасности при
проведении эксперимента с водой.
Развивать:
– умение рассуждать, делать самостоятельные
выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что результаты наблюдений
необхо- димо зарисовывать и записывать
Познакомить с домашними животными: коровой и
козой. Закреплять: - названия домашних животных и
их детенышей; - знание об их назначении и пользе
для человека. Объяснить происхождение слова
«домашние». Формировать знание о взаимосвязи
всего живого в природе. Воспитывать любозна-

развивать умение доводить начатое
дело до конца; формировать
желание помогать друг другу;
вырабатывать привычку убирать
свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при работе
с различными
инструментами (клей, ножницы,
сыпучие предметы и т. д.)

Здоровье: в промежутках между
занятиями проводить
физкультминутки длительностью
1–3 минуты.
Социализация: воспитывать
дружеские взаимоотношения между
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Человек.
Проверим слух

Фарфоровый
секрет китайцев

Наши
помощники –
глаза

Декабрь

Экспериментиро
вание с
воздухом (этот
удивительный
воздух)

тельность
Показать, как человек слышит звук.
Уточнить представления:
– о том, что помогает слышать звуки;
– что ушная раковина улавливает колебания.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные
решения
Познакомить с историей создания стекла и фарфора.
Учить называть свойства стекла (прозрачное, гладкое,
холодное, хрупкое, звенящее, толстое, тонкое,
ребристое, хрустальное) и фарфора (белый,
перламутровый, гладкий, звенящий)
Познакомить со строением глаза, функцией его
частей.
Уточнить представления:
– о том, что глаза нельзя тереть пальцами;
– о строении глаза (ресницы, веки, глазное яблоко);
– о том, что все части глаз выполняют необходимую
для жизнедеятельности функцию.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные
решения
Дать представление об источниках загрязнения
воздуха.
Уточнять представления:
– о том, что воздух может быть чистым и грязным;
– о том, как соблюдать правила без- опасности при
проведении экспери- мента.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные

детьми.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам;
развивать умение доводить начатое
дело до конца, желание помогать
друг другу; вырабатывать привычку
убирать свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при проведении наблюдений

Здоровье: в промежутках между
занятиями проводить
физкультминутки длительностью
1–3 минуты.
Социализация: воспитывать
дружеские взаимоотношения
между детьми; развивать
стремление выражать свое
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Животный мир
нашего края

Экспериментиро
вание с
воздухом (вдох
– выдох)

Путешествие в
прошлое
предмета
Январь

Конструировани
е городка для

решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать
воздух.
Формировать желание заботиться о чистом воздухе
Продолжать знакомить с дикими животными родного
края, с их повадками и условиями жизни. Рассказать
об охране природы, о помощи человека диким
животным. Приучать: - связывать наблюдения с
личным опытом; - вести дневник наблюдений
Расширять представление о воздухе, способах его
обнаружения, об объеме воздуха в зависимости от
температуры, от времени, в течение которого человек
может находиться без воздуха. Уточнять
представления:
– о том, что ни одно живое существо не может
обходиться без воздуха;
– о том, что в воде тоже есть воздух, которым дышат
рыбы.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные
решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать
воздух.
Формировать желание заботиться о чистом воздухе
Расширить представления о предметах. Познакомить
с предметами, облегчающими жизнь человека:
пылесосом, микроволновой печью, стиральной машиной. Показать, как с течением времени изменяется
многообразный мир предметов
Уточнять представления о строительных деталях,
деталях конструкторов.

отношение к окружающему миру,
самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.
Коммуникация: развивать умение
поддер- живать беседу, поощрять
стремление высказывать свою
точку зрения.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности; формировать
бережное отношение к материалам
и инструментам, умение доводить
начатое дело до конца, желание
помогать друг другу; вырабатывать
привычку убирать свое рабочее
место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при проведении экспериментов

Здоровье: в промежутках между
занятиями проводить
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кукол

Февраль

Упражнять в плоскостном моделировании,
совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу,
конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные
выводы, находить собственные решения.
Занятие-игра
Закрепить и пополнить знания о диких животных той
«Для чего
полосы, где живут дети. Учить находить
зайцам нужны
необходимые знания в книгах. Развивать и поощрять
волки?»
познавательную активность, интерес к познанию
нового. Объяснить, что в природе все взаимосвязано,
в ней нет «вредных» или «лишних» животных, птиц,
насекомых
Постройка
Уточнять представления о строительных деталях,
башенки и
деталях конструкторов.
забора для
Упражнять в плоскостном моделировании, в
птички, домика
совместном конструи- ровании. Развивать:
для собачки
– творчество, самостоятельность, инициативу,
(конструировани конструкторские навыки;
е)
– умение рассуждать, делать самостоятельные
выводы, находить собственные решения.
Формировать навыки пространственной ориентации
О характерных
Учить наблюдать за природой по народным
особенностях
приметам. Уточнить и закрепить знания о феврале и
января и
зиме в целом как о сезоне, неблагоприятном для
февраля
растительного и животного мира. Приучать: - следить
за погодой; - связывать наблюдения с личным
опытом; - вести дневник наблюдений
Башня и дом
Уточнять представления о строительных деталях,
(конструировани деталях конструкторов.

физкультминутки.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам;
развивать умение доводить начатое
дело до конца, желание помогать
друг другу; вырабатывать привычку
убирать свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при проведении наблюдений

35

е)

Упражнять в плоскостном моделировании, в
совместном конструировании. Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу,
конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные
выводы, находить собственные решения.
Формировать навыки пространственной ориентации
Кто живет на
Приучать: - следить за погодой; - связывать
подоконнике?
наблюдения с личным опытом; - вести дневник
наблюдений. Продолжать знакомить с комнатными
растениями. Учить: - описывать комнатные растения:
- выделять характерные признаки; - сравнивать между
собой; — ухаживать за растениями. Познакомить со
способами вегетативного размножения растений.
Самолеты,
Расширять представления о различных летательных
вертолеты,
аппаратах, их назначении (пассажирский, военный,
космические
спортивный, научно-исследовательский, грузовой и
станции ракеты пр.). Формировать обобщенные представления о
(конструировани данных видах техники; критическое отношение
е)
к своим действиям, стремление исправлять свои
ошибки.
Развивать конструкторские навыки;
пространственное мышление, умение делать
умозаключения.
Упражнять в создании схем будущих построек
Шурупчик и его Расширять представления о свойстве и качестве матедрузья
риала, из которого сделан предмет. Познакомить со
свойствами металла. Развивать умение самостоятельно определять материалы. Анализировать их
свойства и качества, особенности его взаимодействия
с другими материалами. Продолжать рассказывать об
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Март

Наблюдения за
жизнью
растений
(Нужен
ли
корешкам
воздух?)

Признаки начала
весны

Наблюдения за
жизнью
растений (Земля
–
наша
кормилица)

Куда исчез

истории предмета
Помочь выявить причину потребности растения в
рыхлении.
Уточнять представления:
– о том, что растение дышит всеми частями;
– что в рыхлой почве растение лучше растет.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные
решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать
воздух
Учить: - называть характерные признаки весны; устанавливать связь между изменениями
температуры воздуха и состояния воды; - замечать
красоту пробуждающейся природы. Продолжать
учить: - устанавливать простейшие причинноследственные связи; — делать анализ погоды с последующими отметками в календаре природы
Познакомить с составом почвы.
Уточнять представления:
– о том, что почва – это верхний слой земли;
– что почва состоит из воздуха, песка, глины, камней,
перегноя;
– о том, как соблюдать правила безопасности при
проведении эксперимента.
Развивать умение рассуждать, делать
самостоятельные выводы, находить собственные
решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать
воздух
Развивать наблюдательность, умение замечать изме-

Здоровье: в промежутках между
занятиями проводить
физкультминутки длительностью
1–3 минуты.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;
развивать умение доводить начатое
дело до конца, желание помогать
друг другу; вырабатывать привычку убирать свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при проведении наблюдений
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снеговик?

Апрель

Май

нения в природе. Формировать практические умения
и навыки создания снежных построек. Закреплять
знание о том, что постройки исчезнут, если пригреет
солнце. Уточнять представления о том, как человек
приспосабливается к зиме
Экспериментиро Познакомить с различными видами бумаги
вание с
(салфеточная, писчая, оберточная, чертежная);
предметами
формировать умение сравнивать качест- венные
(мир бумаги)
характе- ристики и свойства бумаги.
Уточнить представления о том, что чем тоньше
бумага, тем легче ее смять, разорвать, разрезать,
намочить.
Домашние
Уточнять названия и внешние признаки домашних
птицы
птиц, названия их детенышей. Учить находить общие
признаки и отличия от диких птиц
Роботы
Упражнять в создании схем и чертежей (в трех
(конструировани проекциях); в моделировании и кон- струировании из
е)
строительного материала и деталей конструкторов.
Развивать:
– воображение, внимание, сообразительность,
стремление к экспериментированию, понятливость;
– умение строить умозаключения на основе своего
опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность.
Формировать представления об объемных телах, их
форме, размере, количестве
Песня
Закрепить знания о стекле, металле, дереве, их
колокольчика
свойствах. Познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах
Архитектура и
Развивать творческие и конструкторские
дизайн
способности, фантазию, изобретательность.

Коммуникация: развивать умение
поддер- живать беседу, поощрять
стремление высказывать свою
точку зрения.
Труд: воспитывать
самостоятельность, желание
участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам;
развивать умение доводить начатое
дело до конца, желание помогать
друг другу; вырабатывать привычку
убирать свое рабочее место.
Безопасность: закреплять умение
соблюдать правила безопасности
при проведении экспериментов
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(конструировани Упражнять:
е)
– в моделировании и конструировании;
– построении схем.
Учить самостоятельно находить способы
выполнения заданий и применять их.
Развивать образное пространственное мышление
Эти
Формировать элементарные представления о насекоудивительные
мых. Учить сравнивать насекомых по способу их
насекомые
передвижения. Дать: - сведения о необходимости
борьбы с мухами в помещении; - представления об
особенностях сезонной жизни Насекомых, местах их
обитания
Микрорайон
Упражнять в рисовании планов.
города
Учить воплощать задуманное в строительстве.
(конструиСовершенствовать конструкторский опыт, развивать
рование)
творческие способности, эстетический вкус,
восприятие формы, глазомер.
Развивать умение:
– на основе зрительного анализа соотносить
предметы по толщине, ширине, длине;
– рассуждать, доказывать свое мнение
Солнце, воздух
Продолжать уточнять знания о свойствах воды и
и вода – наши
воздуха, их функциональном значении для животных
лучшие друзья
и человека. Учить: - взаимодействовать с природой; следить за погодой; - связывать наблюдения с личным
опытом; - вести дневник наблюдений
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Время
Тема
Цель занятий
Виды детской
Планируемые
проведения
деятельности
результаты к уровню
развития
интегративных
качеств ребенка (на
основе интеграции
образовательных
областей)
1
2
3
4
5
Сентябрь
Грузовые
Дать обобщенные представления:
автомобили
- о грузовом транспорте;
- о строительной детали - цилиндре и его свойствах (в
сравнении
с бруском).
Упражнять в конструировании грузового транспорта, в
анализе образцов, в преобразовании конструкций по
заданным условиям.
Уточнять представления о геометрических фигурах.
Побуждать к поиску собственных решений в сочетании и
моделировании фигур. Развивать способность к плоскостному моделированию
«Люблю березку
Дать определение понятий «дерево», «куст». Организовать
русскую»
целевое наблюдение за цветом листьев; за сезонными
явлениями природы.
Учить работать с календарем
Октябрь
Домики
Упражнять:
- в огораживании небольших пространств кирпичиками и
пластинами, установленными вертикально и горизонтально;
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«Во саду ли, в
огороде»
Ноябрь

Терема

Уголок природы
Декабрь

Мосты

- в умении делать перекрытия; в усвоении
пространственных понятий (впереди, позади, внизу,
наверху, слева, справа);
- в различении и назывании цветов.
Развивать:
- самостоятельность в нахождении способов
конструирования;
- способствовать игровому общению
Закрепить понятия «фрукты», «овощи». Познакомить с
некоторыми видами овощей: форма, цвет, вкус (баклажан,
кабачок, редька)
Упражнять:
- в сооружении прочных построек с перекрытиями способом
обустраивания бумажных моделей кирпичиками, делая
перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на
перекрытиях, украшая крыши различными деталями;
- в различении и назывании основных геометрических
фигур, в штриховке.
Развивать конструкторские навыки, фантазию, творчество,
умение самостоятельно выполнять последовательность
действий, обобщать, сравнивать, находить общее и
выделять различия
Познакомить с понятием «уголок природы». Учить вести
совместную работу по уходу за растениями в уголке
природы
Дать представление о мостах, их назначении, строении;
упражнять в строительстве мостов. Закреплять умения:
- анализировать образцы построек, иллюстрации;
- самостоятельно подбирать необходимые детали по
величине, форме, цвету, комбинировать их.
Познакомить с трафаретной линейкой (с геометрическими
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Январь

Кролик –
серенький, зайка беленький
Повторение

Ель
Февраль

Корабли

Птицы

фигурами). Упражнять:
- в работе с трафаретной линейкой;
- в сравнении геометрических фигур, в выделении их
сходства и различия
Познакомить с животными, которые живут в лесу. Учить
различать зверей по цвету
Закреплять представления об объемных геометрических телах.
Упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изображенных объемных геометрических тел.
Уточнять конструктивные свойства геометрических тел.
Упражнять:
- в моделировании по схеме;
- в конструировании по элементарному чертежу
Закрепить понятия «дерево», «куст».
Учить рассматриванию, что находится в шишках ели
Дать представления:
- о разных видах судов;
- о том, что их строение зависит от функционального
назначения. Подвести к обобщению: у всех кораблей есть
нос, корма, днище, палуба. Упражнять:
- в анализе конструкций;
- в планировании деятельности. Развивать конструкторские
навыки.
Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении
целого из частей по образцу
Организовать наблюдение: какие звуки издают птицы.
Учить рассматриванию строения птицы, следов, которые
птицы оставляют на снегу
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Март

Подарок для мамы,
бабушки, сестренки
«Весна, весна, поди
сюда»

Апрель

Мосты

Рассада
Май

Конструирование с
использованием
конструкторов
Все цветы разные

Учить мастерить несложные поделки.
Знакомить со свойствами разных материалов. Формировать
художественно-изобразительные навыки и умения
Учить:
- наблюдать первые признаки весны: капель, кругом вода,
солнечные блики;
- рассматривать почки на деревьях;
- слушать песенку капели;
называть растущие на участке деревья
Дать представление о мостах, об их функциональном
назначении. Рассмотреть образцы3-4мостов разной
конструкции: у одного устои из 4 цилиндров, у другого -из 2
кирпичиков, лежащих на широкой грани, у третьего - из
брусков, у четвертого - из кубиков. Учить строить мост по
образцу
Учить осуществлять посев семян цветов для клумбы.
Организовать наблюдения за всходами рассады
Учить конструировать из деталей конструктора,
совершенствовать конструкторские навыки
Учить:
- наблюдать за цветами на клумбе, за травой;
- рассматривать одуванчик;
замечать отличительные признаки растений
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Время
Тема
Цель занятий
Виды детской деятельности
Планируемые
проведени
результаты к уровню
я
развития
интегративных
качеств ребенка (на
основе интеграции
образовательных
областей)
1
2
3
4
5
Сентябрь
Башенка и
Закреплять понятия высоты, цвета.
лесенка
Учить:
- рассказывать, как будут строить; —
строить по образцу
Знакомить с разным строительным
материалом.
Учить анализировать постройку
Где ночует
солнце?

Октябрь

Башенки и
лесенки

Формировать интерес к явлениям
неживой природы: солнцу, месяцу,
звездам.
Побуждать устанавливать простейшие
связи явлений неживой природы: на
небе солнышко – наступило утро; на
небе звезды – наступила ночь
Учить
-осуществлять сенсорный анализ
постройки. Дать представление об
архитектурных постройках

составление рассказов о временах года по
сюжетным картинкам, отгадывание загадок об
основных приметах осени, участие в
дидактических играх на знание характерных

выделяет наиболее
характерные сезонные
изменения в природе,
проявляет интерес к
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Ноябрь

Листопад,
листопад,
засыпает старый
сад…

Знакомить с характерными
особенностями осенних деревьев;
строением цветов: корень, стебель,
листья, лепестки цветка.
Воспитывать любовь к природе,
желание заботиться о ней

Мебель для куклы

Учить:
- строить детали по образцу без показа
приемов;
- анализировать изделие
Познакомить с временными
понятиями «день – ночь».
Учить различать части суток по
приметам и действиям времени.
Формировать навыки аккуратности в
действиях с предметами
Учить:
- изменять постройку в высоту;
- называть детали: кирпичики, кубики
Учить:
- строить ворота низкие, ворота
высокие;
- разбирать постройки, складывать
материал и коробки
Формировать:
- представление о временах года:
зима, связях между временами года и
погодой;
- называть основные приметы зимнего
периода.

День и ночь

Декабрь

Ворота

Морозные деньки

особенностей осенних деревьев, строения
цветов, наблюдения за изменениями природы
осенью

растениям, их
особенностям,
простейшим
взаимосвязям в
природе; участвует в
сезонных
наблюдениях
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Январь

Февраль

Воспитывать любовь к природе
Ворота
Учить:
- изменять постройку, преобразовывая
ее в высоту, длину, ширину;
- выделять части построек,
рассказывать, из каких деталей
состоит
В январе, в январе Уточнить знания о зимних явлениях
много снега во
природы.
дворе…
Формировать эстетическое отношение
к окружающей природе.
Обогащать и активизировать
словарный запас детей
Домик
Предложить выполнить усложненную
конструкцию. Уделить особое
внимание цветовому решению и
украшению постройки. Учить
«замыкать» пространство
Самолет построим Познакомить с основными видами
сами
транспорта: воздушный, водный,
наземный.
Формировать умение
дифференцировать транспорт по
назначению: грузовой, пассажирский.
Различать основные части транспорта:
кузов, кабина, колеса, руль и др.
Воспитывать уважение к людям
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Март

Апрель

Солнечные
зайчики

Расширять представления о явлениях
неживой природы: солнечный свет,
солнечное тепло.
Учить устанавливать зависимость
состояния природы от смены времен
года.
Воспитывать бережное отношение к
природе, сохранять ее красоту

Кто живет рядом
с нами?

Познакомить с характерными
особенностями внешнего вида,
поведения, образа жизни домашних
животных и их детенышей по
описанию.
Воспитывать заботливое отношение к
домашним животным.

Домик

Учить:
- строить домик, забор вокруг него;
- обыгрывать различные ситуации
вокруг домика со зверюшками и
мелкими предметами;
- формировать умение аккуратно
разбирать постройки, раскладывать
детали по виду и цвету
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Май

Большие и
маленькие
звездочки!

Продолжить знакомить с явлениями
неживой природы: небом, солнцем,
месяцем, звездами.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения, взаимовыручку,
культуру поведения

Конструирование
из песка

Закреплять знание о свойствах песка.
Учить строить башенку, домик для
собачки, дорожки, скамейки, столы и
т. д.

Дождик песенку
поет

Продолжать знакомить со свойствами
воды.
Учить проводить с водой
элементарные опыты.
Устанавливать причинноследственные связи: солнце светит,
тает снег, текут ручьи
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Время
Тема
Цель занятий
Виды детской
Планируемые результаты
проведения
деятельности
к уровню развития
интегративных качеств
ребенка (на основе
интеграции
образовательных
областей)
1
2
3
4
5
Сентябрь
Башня
Закреплять умения накладывать детали, наращивая
постройку в высоту (4-5 деталей); подбирать флажок,
соответствующий цвету постройки. Развивать
речевую активность
Листопад,
Дать элементарные представления об осенних
листопад, листья
изменениях в природе.
желтые летят…
Формировать умения определять погоду по внешним
признакам и последовательно, по сезону, одеваться
на прогулку.
Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев
Октябрь
Дорожка
Учить правильно пользоваться строительным
материалом, прикладывая кирпичик к кирпичику,
кладя их на широкую поверхность
Овощи с огорода
Учить различать по внешнему виду и вкусу и
называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).
Расширять представление о выращивании овощных
культур
Ноябрь
Ворота для гаража
Обучать:
- умению строить по образцу;
- оценивать свою работу и товарища;
49

Декабрь

Январь

Февраль

- играть с постройками
В гостях у бабушки Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детенышами.
Учить правильно обращаться с домашними
животными.
Воспитывать доброе отношение к животным,
желание ухаживать за ними, заботиться о них
Детский городок
Учить:
- последовательно выполнять постройку,
контролируя свои действия;
- ровно прикладывать детали;
- находить сходство с предметами
Заяц и медведь
Учить:
- находить картинки с зайцами, медведями и
называть их;
- выделять наиболее характерные особенности
животного (голова, хвост, ноги)
Заборчик с
Закреплять умение строить заборчик. Учить строить
воротами
по своему замыслу. Закреплять понятие «высокий низкий»
«В январе, в январе, Уточнить знания о зимних явлениях природы.
много снега во
Формировать эстетическое отношение к
дворе…»
окружающей природе.
Обогащать и активизировать словарный запас детей
Постройка домика с Закреплять умение строить по образцу.
окошками
Учить строить по своему замыслу.
Обогащать словарный запас.
Учить разбирать постройки и убирать детали на
место
Уход за
Расширять представления о комнатных растениях.
комнатными
Закреплять умение поливать растения из лейки.
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растениями
Март

Скамеечка

Прогулка по
весеннему лесу

Апрель

Горка с лесенкой

Насекомые

Май

Самостоятельное
конструирование
Экологическая
тропа

Учить протирать листья влажной тряпочкой,
поддерживать интерес к комнатным растениям и
желание ухаживать за ними
Закреплять умение строить скамеечку из кубиков.
Учить:
- строить, ставя кубики на узкую поверхность;
- играть с постройками
Знакомить с характерными особенностями весенней
погоды.
Расширять представления о лесных растениях и
животных.
Формировать элементарные представления о
простейших связях в природе
Закреплять умение последовательно выполнять
постройку,
контролируя свои действия.
Учить усложнять постройку, ровно прикладывать
детали
Закреплять желание наблюдать за насекомыми.
Расширять представление о насекомых.
Учить характеризовать внешний вид и поведение
насекомых.
Продолжать учить различать насекомых.
Воспитывать доброе отношение к насекомым
Учить самостоятельно выбирать тему для
конструирования детали.
Закреплять умение играть с постройками
Расширять знания детей о растениях.
Формировать:
- бережное отношение к растениям;
- трудовые навыки.
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Дать представление о посадке деревьев.
наблюдать за работой взрослых по посадке деревьев
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для каждой возрастной группы определены критерии освоения программных требований.
Первая младшая группа
К концу года ребенок может
• Различать основные формы деталей строительного материала.
• С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм.
• Разворачивать игру вокруг собственной постройки.
• Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
• Различать овощи, фрукты, деревья (1-2 вида).
Иметь некоторые представления о природных сезонных явлениях.
Вторая младшая группа
К концу года дети могут
• Знать, называть, использовать детали строительного материала.
• Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально.
• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
• Различать части постройки по величине (большая — маленькая, длинная — короткая, высокая — низкая, узкая — широкая).
• Знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей.
• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе.
• Проявлять бережное отношение к природе.
Средняя группа
К концу года дети могут
• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя.
• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
• Называть домашних животных и знать, какую пользу они при носят человеку.
• Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.
• Называть времена года.
• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.
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Старшая группа
К концу года дети могут
• Анализировать образец постройки.
• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
• Создавать постройки по рисунку.
• Работать коллективно.
• Называть времена года, отмечать их особенности.
• Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
• Бережно относиться к природе.
Подготовительная группа
К концу года дети могут
• Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения.
• Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.
• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
• Знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.
• Знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
• Знать правила поведения в природе и соблюдать их.
• Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
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