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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании  основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» и в соответствии со 

следующими документами и нормативными актами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 1 сентября 2013г.;   

- Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» ДОУ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019г.). 
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1.2 Цель и задачи реализации программы. 
 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3Принципы и подходы по формированию программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  
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2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка.  

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка 

со стороны всех участников образовательного процесса.  

7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой.  

8. Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  Детский сад «Теремок» работает в условиях полного 

8-ми часового рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 
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1.4 Возрастная характеристика  детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
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условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
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игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  

схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы детьми 

1.5.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

-  Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

-  Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

-  Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

-  Знает профессию членов своей семьи. 

-  Проводит оценку окружающей среды. 

-  Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

- Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной деятельности. 

 - Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 
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- Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем виде. 

-  Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

-  Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

-  Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно относится к материалам и 

инструментам. 

-  Оценивает результат своей работы. 

-  Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

-  Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

-  Ухаживает за растениями в уголке природы. 

- Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

-  Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 - Соблюдает правила дорожного движения. 

 - Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

- Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

-  Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- Знает источники опасности в быту. 
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-  Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет 

представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

- Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

1.5.2 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным окружением: 

 -  Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет представление о свойствах и качествах 

материала, из которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

 - Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

 -  Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

 

Ознакомление с социальным миром: 

 -  Имеет расширенные представления о профессиях; 

 -  Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности; 

 -  Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 -  Владеет понятием «деньги», знает их функции; 
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 -  Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о произведениях искусства; 

 -  Имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

 - Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях; 

 -  Знает основные государственные праздники; 

 -  Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

 - Имеет представление о российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

 - Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 -  Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет представление о способах 

вегетативного размножения растений, о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

 -  Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет 

некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых; 

 - Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их характеристиках. Имеет 

представление о многообразии родной природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

 -  Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность-труд людей), 

показывает взаимодействие живой и неживой природы; 

 -  Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 
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 -  Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и человека. Знает перелетных 

птиц; 

 -  Имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

 -  Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

 - Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 - Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

 - Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 - Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

 - Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

 - Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 - Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

 - Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 - Называет текущий день недели. 

 - Определяет части суток. 
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1.5.3 Речевое развитие 
 

 -  Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность; 

 -  Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется; 

 -  Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

 -  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная; 

 -  Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове. 

 

1.5.4 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

 -  Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

 -  Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

 -  Останавливается четко, с концом музыки; 

 -  Придумывает различные фигуры; 

 -  Выполняют движения по подгруппам; 
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 -  Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

 -  Разнообразно ритмично хлопает; 

 -  Выполняет пружинящие шаги; 

 -  Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

 -  Двигается галопом, передает выразительный образ; 

 -  Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 -  Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе; 

 - Прохлопывает ритмические песенки; 

 -  Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

 -  Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

 -  Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

 -  Развита речь, артикуляционный аппарат; 

 -  Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

 - Чувствует ритм; 

 - Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

 -  Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

 - Различает трехчастную форму; 
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 -  Знаком с танцевальными жанрами; 

 -  Выражает характер произведения в движении; 

 -  Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

 - Запоминает и выразительно читает стихи; 

 -  Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

 -  Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

 -  Сопровождает пение интонационными движениями; 

 -  Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

 - Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

 -  Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

 -  Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

 -  Ходит простым русским хороводным шагом; 

 -  Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с поворотом корпуса; 

 -  Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания музыки; 

 -  Ощущает музыкальные фразы; 

 -  Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

 -  Перестраивается; 

 -  Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 
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 -  Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

 -  Развито танцевальное творчество. 

Изобразительная деятельность 

Лепка: 

 -  Осмысленно и точно передает форму изображаемых предметов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете. 

 -  Продолжает осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки. 

 -  Самостоятельно выбирает приемы оформления и декорирования вылепленного изделия. 

Рисование: 

 -  Совершенствует технику рисования гуашевыми и акварельными красками, создает образ с помощью 

нескольких цветов и оттенков. 

 -  Передает форму изображаемых объектов и их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

понимает, из каких деталей складываются многофигурные композиции. 

 -  Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображает несложные смысловые связи между объектами, стареется показать пространственные взаимоотношения 

между ними. 

 

Аппликация: 

 -  Творчески выполняет плоскую и рельефную аппликацию из различных материалов. 
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 -  Активно и с интересом осваивает новые способы вырезания, накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных изделий. 

 -  Свободно создает орнаментальные аппликации в творчестве с педагогом, родителями и другими детьми 

Художественный труд 

 -  Способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и воображения, проявляется в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, проходя путь становления от ориентировочного действия к 

проявлению эстетических интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как 

позиции личности; 

 -  Способность к активному освоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, 

активной, творческой деятельности, а на этой основе – к личностному росту и саморазвитию. 

 -  Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, творчество), 

поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность – художественная, развивающий характер которой 

обусловлен овладением детьми обобщенными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества 

1.5.5 Физическое развитие 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 -  Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком; 
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 -  Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 -  Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 -  Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

 -  Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения); 

 -  Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

 -  Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

 -  Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

 -  Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

 -  Лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

 -  Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в зависимости от 

вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 
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 -  Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его правой и левой 

рукой на месте и ведет при ходьбе; 

 -  Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

 -  Имеет представление об истории олимпийского движения; 

 - Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке; 

 -  Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

 - Катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, левой), ориентируется в 

пространстве; 

 - Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

 -  Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет инициативу и 

творчество. 

Подвижные игры: 

 -  Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и творчество; 

 -  Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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2.Содержательный раздел программы 

2.1 Образовательная область « Физическое развитие» 

2.1.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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2.1.2 Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 
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2.1.3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 
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2.1.4. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

2.2.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

2.2.2 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

2.2.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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2.2.4 Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.2.5 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, 

чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 
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2.2.6 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание «Образ Я» 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

 

2.2.7. Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

 

2.2.8. Детский сад 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать 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. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 
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2.2.9 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

2.2.10. Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

2.2.11. Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.   

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 
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2.2.12. Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

2.2.13. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

2.2.14 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
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2.2.15 Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора.   

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

2.2.16 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культур. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» . 

2.3.1 Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2.3.2 Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

2.3.3 Развивающая речевая среда 

 Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

2.3.4 Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

2.3.5 Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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2.3.6 Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 

2.3.7 Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу.   

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.   
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Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

народов мира». 

2.4.1 Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Количество и счет. 
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Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что 
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число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

еще один, еще один, еще один и еще один. 

 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

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

равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 
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Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

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

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

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

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.).  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

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

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
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самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Расширять 

представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчётов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество), через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать 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. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

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 детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 



50 
 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 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 детей 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 и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления 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). 

2.4.2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2.4.3 Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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2.4.4 Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

2.4.5 Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

2.5.1 Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 
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2.5.2 Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

2.5.3 Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

2.5.4 Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.5.5 Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 
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Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2.5.6 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
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передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.    

  Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным  декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том  числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок.  
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

2.5.7 Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения фигур.    

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой).  



59 
 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 

2.5.8.Сюжетное рисование. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

 

2.5.9 Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
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элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

 

2.5.10 Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать 

умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

 

2.5.11 Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

2.5.12 Аппликация. 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

 

2.5.13 Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

2.5.14 Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и 

т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 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. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

2.5.15 Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

2.5.16 Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

2.5.17 Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
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своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

2.5.18 Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

 

2.5.19 Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). 
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 

2.5.20 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

2.5.21 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

3.Организационный раздел 

3.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 



67 
 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
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отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. Основные направления и формы взаимодействия с 

семьей. 

3.2.1 Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания, встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами.  

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 

постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении 110 информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. 
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К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада.  

 

3.3 Психолого-педагогические условия реализации программы 

 Психолого-педагогические условия реализации данной образовательной программы определены требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (п. 3.2.) 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду  должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 
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 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 

 • обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОУ и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  
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 Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

 В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком  случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 
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Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек  

небольшой — для игр на столе. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры. 
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения. Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в 

школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

Важная роль в развитии ребенка данного возраста отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов  в среду группы включены разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке  представлена справочная, познавательная литература, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников.  
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3.4.1 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и 

пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 



77 
 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей.  

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

3.4.2 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной  жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и  

нормативные проекты 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 
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 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

 

3.4.3 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
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• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

3.4.4 Создание условий для физического развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, «образа Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство  должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности. 

 

3.5 Двигательный  режим детей в МБДОУ детский сад  «Теремок» 

 

Двигательная активность - это основа индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ребенка. 

Движение является средством познания окружающего мира, удовлетворения биологических потребностей 

организма. Повышение двигательной активности в течение дня способствует удовлетворению потребностей ребенка в 

движении. А так же способствует: 

Повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

Росту физической работоспособности; 

Нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

Появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья. 

Из чего состоит режим двигательной активности в течение дня: 
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- Подвижные игры во время утреннего приёма 

- Утренняя гимнастика 

- Динамическая пауза во время обучающих занятий и между ними (физкультминутки, релаксация) 

- Физкультурные занятия 

- Музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях 

- Двигательная деятельность на прогулке 

- Корригирующая гимнастика после дневного сна 

- Динамический час во второй половине дня 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей 
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Двигательный режим в старшей группе 

Режимные моменты 
 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 25 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка 

 

25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

10. Самостоятельная двигательная активность, подвижные 

игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник 2 раза в год  

до  1  часа 
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3.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Старшая группа 

«А» 

Кол-во НОД  

в неделю- 13; 

время НОД-23-25 

мин 

 

1) 9.40- 10.05 

Познавательное 

развитие.  

( развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности) 

  

 

2) 10.15- 10.40     

Физическое развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность 

в физкультурном 

зале под музыку. 

  

1) 9.40- 10.05 

Речевое развитие.  

(формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, , 

грамматический 

строй речи, связанная 

речь). 

 

 

2) 10.15- 10.40    

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 

приобщение к 

искусству, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

(рисование)  

 

 

3) 10.50-11.15 

Краеведение 

(региональный 

компонент, история 

родного края) 

 

1)9.40- 10.05 

Познавательное 

развитие.  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)   

 

 

2) 10.15- 10.40   

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

 

3) 10.50-11.15 

Физическое 

развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность 

в физкультурном 

зале  

1) 9.40- 10.05 

Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе, 

развивающая речевая 

среда) 

 

 2) 10.15- 10.40     

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

(лепка) чередуется  с 

(аппликацией) 

 

3) 10.50-11.15 

Физическое развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

1) 9.40- 10.05 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 

приобщение к 

искусству, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

(рисование) 

 

 

2) 10.15- 10.40    

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность  
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4. Комплексно - тематическое планирование в старшей группе 

Месяц Неделя Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. «Я талантлив». 

Дать представление о новом статусе детей. Они уже 

воспитанники старшей группы. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Праздник «День знаний» 

2. «Мой любимый 

детский сад» 

Продолжать знакомить с детским садом как с 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

появилась новая мебель, игровые зоны)Расширять 

представление о профессиях сотрудников детского 

сада ( воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник) 

Фотовыставка «Я и моя группа» 

3. «Улицы нашего 

города, поселка» 

Закрепить представление о родном селе, об улицах. 

Познакомить с историей возникновения, именем 

основателя, древними постройками. Формировать 

чувство сопричастности к землякам. 

Экскурсия «Путешествие по селу Лазо» 

4. «Уж небо осенью 

дышало...» 

Уточнить признаки наступления осени в живой и 

неживой природе. Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных представлений 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Мини-выставка «Дары осенней природы» 

Октябрь 
1. «Во саду ли в 

огороде..» 

Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями 

(сезон- растительность - труд людей) Расширение 

представления о живой природе, о значении солнца 

Выставка (совместно с родителями) поделки из 

овощей и фруктов 
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и воздуха в жизни растений. 

2. «Хлеб 

– всему голова» 

 Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями. Познакомить 

с этапами прохождения от зерна до хлебобулочных 

изделий. Воспитывать уважение к труду людей, 

которые выращивают хлеб. 

Итоговое мероприятие «От зернышка до хлебушка» 

3. «Птицы» 

Продолжить знакомить с перелетными птицами. 

Расширить представление детей о перелетных и 

зимующих птицах. Формировать обобщенное 

представление о приспособленности птиц к 

изменениям в природе. Воспитывать заботливое 

отношение детей к птицам, желание заботиться о 

них. 

Экскурсия в осенний парк 

4. «Мы - друзья 

природы» 

Формировать первичное представление об 

экосистемах, природных зонах. Формировать 

представление о том, как человек использует в своей 

жизни «дары природы». Продолжать знакомить 

детей с многообразием деревьев, грибов, ягод. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Развлечение «Мы в лесок пойдем» 

Ноябрь 

1. «День народного 

единства» 

Расширить представление детей  о родной стране, о 

государственных праздниках. Развивать интерес  к 

истории своей страны. Знакомить  с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. Дать 

понятие , что Россия –огромная многонациональная 

страна .Москва-главный город, столица нашей 

Родины. 

Мини выставка рисунков и поделок на тему: «Мой 

город, моя страна» 

2. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Приучать детей заботиться  и помогать тем, кто 

слабее. Формировать такие  качества как сочувствие, 

отзывчивость Продолжать обогащать словарь  детей 

Досуг «Сделай и скажи правильно» 
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выражениями словесной вежливости. Воспитывать 

уважительное отношение  к окружающим. 

3. Правила дорожного 

движения. 

Расширять знания детей о правилах дорожного 

движения, познакомить со знаками (пешеходный 

переход, дети). Закрепить знания о светофоре. 

Беседа о ПДД; настольно – печатные игры: 

«Дорожная азбука», «Знаки», рисование светофора. 

Развлечение «Чудо – светофор». 

4. Мамочка любимая 

моя! 

Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать и защищать ее. 

Беседа «Мамочка любимая»; «Что можно подарить 

маме на праздник?»; ситуация «Мамочка заболела»; 

чтение стих-ий о маме: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», В. Руссу «Моя мама» и.т.д.; аппликация 

«Открытка для мамы». 

Фотогазета «Наши любимые мамы» с детскими 

пожеланиями. Согласно годового плана ДОУ. 

Декабрь 

1. «Жизнь на севере» 

Познакомить детей с климатическими условиями  и 

разнообразии животных мира севера. Формировать  

представление о характерных признаках животных, 

их внешнего вида, повадках, расширять 

представление детей о способах сохранения 

животных, прирученных человеком (северный 

олень). Дать  элементарное представление  о 

способах охраны и защиты животных. 

Создание плаката «Берегите животных» 

2. Я вырасту здоровым 

Расширить представление детей  о здоровье и 

здоровом образе  жизни, воспитывать  стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать  

положительную самооценку к  себе и своим 

близким. 

Фото выставка 

 

«Я вырасту здоровым» 

3. Дикие  животные 
Расширить представление детей о диких животных , 

где живут, как добывают пищу. Закрепить знания  

Викторина «В мире животных» 
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как некоторые животные готовятся к зиме.(Ежи, 

медведи, впадают в спячку, зайцы линяют. 

Формировать познавательный интерес к жизни 

диких животных. Закрепить понятие о взаимосвязи 

животных со средой  обитания. 

4. Новый год. 

Познакомить детей с традициями  празднования 

Нового года в различных странах. Стремление 

поздравить близких  с праздником. преподнести  

подарки,  своими руками. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему  

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Содействовать  возникновению чувства  

удовлетворения  от коллективной праздничной 

деятельности. 

Выставка поделок 

Новогодний утренник. Согласно годового плана ДОУ. 

Январь 

1. Народные 

праздники. Рождество 

и Колядки. 

Формировать представление детей о народных 

праздниках, их традициях; знакомить детей с 

рождественской атрибутикой; воспитывать любовь и 

уважение к народным традициям. 

Беседа о празднике «Рождество христово», 

«Подарки Деда Мороза»; лепка «Дед Мороз принёс 

подарки». 

Музыкальное развлечение «Рождество Христово». 

Согласно годового плана ДОУ. 

2. Здоровье, спорт, 

зимние забавы. 

Продолжать знакомить детей  с зимними видами 

спорта. Обогащать речь детей существительными 

обозначающими зимние спортивные  предметы 

,прилагательными характеризующими  свойства  и 

качества предметов.  Развивать умение составлять 

рассказать  о событиях из личного опыта. 

Воспитывать  уважение к спортсменам. Желание 

быть похожими на них. 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

3. Мы на Дальнем Расширять представления детей об особенностях Просмотр презентации «Наш Дальний восток» 
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востоке  живём. природных условий и животного мира дальнего 

востока. 

Беседа о природе севера; рассматривание 

иллюстрации «Животные нашего края». 

Февраль 

1. Все работы хороши 

выбирай на вкус 

Расширять представление детей  о профессиях. 

Расширять представление об учебных 

заведениях,(детский сад, школа, колледж, 

вуз).Вызывать познавательный интерес к сферам 

человеческой  деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).Прививать 

чувство уважения к людям разных профессий. 

Викторина 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

2. Неделя здоровья. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Беседа о ЗОЖ; экскурсия в медицинский кабинет 

МБДОУ №61; с/р игра «Больница»; рассматривание 

энциклопедии «Я и моё тело», иллюстрации «В 

здоровом теле- здоровый дух». 

Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух». 

Согласно годового плана ДОУ. 

3. День защитника 

Отечества 

 Дать представление о богатырях земли русской. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать 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. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Поделки к празднику 23 февраля. 

Утренник, посвященный 23 февраля. Согласно 

годового плана ДОУ. 
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Родины. 

4. Зимняя природа 

( зима в феврале) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы в разные месяцы 

(февраль-холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка домашних рисунков 

 

«За что я люблю зиму» 

Март 

1. Наши мамы 

(8 Марта, профессии) 

Формирование представлений о празднике 8 марта, 

о профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  

музыкально-художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Утренник, посвященный 8 марта. Согласно годового 

плана ДОУ. 

2. В мире предметов и 

вещей 

 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

Конкурс рекламных плакатов «Это интересно всем» 
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материалу, классифицировать их: посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая. Рассказать, что любая вещь создана 

трудом многих людей. («Откуда стол «пришел»?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.) Воспитывать 

бережное отношение ко всем предметам. Развивать 

речь, как средство общения: ее лексическую 

сторону, грамматический строй речи, 

произносительную сторону речи, диалогическую и 

монологическую речь. Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными сведениями, способствовать 

превращению высказывания ребенка в рассказ. 

Воспитывать любознательность, внимание, умение 

отстаивать свою точку зрения. 

3. Традиции и обычаи 

нашего народа 

Формирование у детей обобщенных представлений 

о весне как времени года, о 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 

Расширить представление о народных русских 

праздниках, объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать интерес к истории России, 

национальную гордость. 

Досуг «Проводы зимы» 

 

Масленичная неделя. 

4. Народные игрушки. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Дымково, Городец, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки, городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

Поделка « Народная игрушка» 
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прикладным искусством. Рассказать о русской избе 

и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта.  

Апрель 

1. Неделя здоровья 

Формирование интереса и любви к спорту, к 

физическим упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании. Формирование 

представлений об активном отдыхе. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Развлечение «Веселые старты» 

2. Космические дали 

Дать представление: о космосе, космическом 

пространстве; о ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы; о спутнике Земли - 

Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать. 

Выставка детских работ на тему: Выставка рисунков 

«Хочу в космос» 

3. Весна-красна 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения. Весной 

становится теплее, греет и ярко светит солнце, 

вырастают и зацветают растения, появляются 

насекомые, птицы прилетают, начинают вить гнезда 

и выводить птенцов. Расширять знания об одежде и 

деятельности человека в разные сезоны. 

Развлечение « Встреча с Весной» 

4. Труд людей весной 

Формировать положительное отношение к труду; 

развивать трудовую деятельность, 

воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и их результатам, 

формировать первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Объяснить, что для облегчения труда 

Подготовка   цветника для высадки растений 
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используется разнообразная техника. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Привлекать к наблюдению за посевом семян 

овощей, цветов, высадке рассады. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи (сезон 

– растительность – труд людей). Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Май 

1. День Победы 

 

Герои ВОВ 

 

« Знакомство с 

историей ветеранов 

ВОВ села» 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомств с памятниками героям 

Великой отечественной войны. 

Экскурсия к памятнику неизвестному солдату и 

возложение цветов 

2. Скоро лето к нам 

придёт 

 

 

 

«Наши любимые места 

отдыха с семьёй» 

Систематизировать представления детей о смене 

времен года, изменениях, происходящих в природе, 

явлениях природы. Обобщить знания детей о 

насекомых, цветах, ягодах и основных 

представлениях о лете. 

Праздник « День семьи» 

3. Азбука 

безопасности 

(ПДД, ПБ) 

 

Познакомить с профессией и действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного движения и поведения 

на улице, в общественном транспорте. Продолжать 

объяснять, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

С/ролевая игра «Школа пешеходных наук» 
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ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. Объяснить, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. Расширять знания 

о светофоре, который регулирует движение на 

дороге. Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Воспитывать основы безопасности 

собственной жизни.  Уточнение знаний о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомство с 

работой службы спасения - МЧС. Закрепление 

знаний о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

4. Лес – 

наше богатство 

 

Дать понятие «Лес», польза леса и деревьев. 

Формировать элементарные представления о 

правилах взаимодействия с растениями леса. 

Закреплять правила поведения в лесу. Воспитывать 

бережное отношение к жителям леса, любовь к 

природе, формировать экологически грамотное 

взаимодействие с окружающей средой. 

Воспитывать желание беречь природу, не наносить 

ей вред 

Выставка детских рисунков «Берегите лес» 
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5.Перспективное планирование НОД 

Познавательное развитие.  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема недели Тема НОД Задачи Источник 
Сентябрь 

1-неделя 

«День знаний» 

Образование числа 5. 

  

 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.13 

2- 4 неделя 

«Осень» 

«Отсчитай столько же» 

 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.15 

Счет в пределах 5. 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы, 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче…самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

В.А. Позина 

И.А. Помараева 

Стр.17 

Повторение. Счет в пределах Упражнять в счете и отсчитывание предметов в  
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5. пределах 5 .Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина ширина). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении. 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Осень» 

Составление множества из 

разных элементов. 

 

Учить составлять множество из разных из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представление о 

знакомых плоских геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам. Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя. 

В.А. Позина 

И.А. Помараева 

Стр.18 

Образование числа 6. 

 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 

6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый короткий. 

Закреплять представление о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.19 

3-4 неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

Счет в пределах 7. 

Образование числа 7. 

 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 

7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже…самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.21 

Знакомство с порядковым Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с В.А. Позина 
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значением чисел 6 и 7. 

 

порядковым значением числа 6 и 7, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже…самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 

И.А. Помораева 

Стр.22 

 Ноябрь 

1-4 неделя 

«День народного 

единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет в пределах 8. 

Образование числа 8. 

 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 

8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.24 

Счет в пределах 9. 

Образование числа 9. 

 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

В.А. Позина 

И.А. Помараева 

Стр.25 

Порядковые значения чисел 

8 и 9. 

 

Познакомить с порядковым значение 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?».  Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 27 
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порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше…самый 

маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Образование числа 10. 

 

Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 28 

Повторение образования 

числа 10. 

Повторить образование числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

развивать умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур 

 

Декабрь 

1-4 неделя 

«Новый год!» 

Счет в пределах 10. 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10; закреплять умения сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 29 

Знакомство с 

четырехугольником. 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 

2. Дать квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 31 
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определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

представление о четырехугольнике на основе впереди, 

сзади. 

Знакомство с цифрой 3. 

 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов. Познакомить с 

цифрой 3. Познакомить с названием дней недели 

(понедельник и т.д). 

В.А. Позина 

И.А. Помараева 

Стр. 32 

Знакомство с цифрой 4. 

 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число…больше 

числа…», «На сколько число…меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – указатели 

направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 34 

Январь 

1-4 неделя 

«Зима» 

Знакомство с цифрой 5. 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение различать и 

называть объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 36 

Знакомство с цифрой 6. 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 39 
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Закреплять пространственные представления и умения 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном названии дней недели. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить с 

цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 41 

Количественный состав 

числа 3 из единиц. 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур; прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 43 

Февраль 

1-3 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

Количественный состав 

чисел 3 и 4 из единиц. 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закрепить умение 

последовательно называть дни недели, определять 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 44 

 Количественный состав 

числа 5 из единиц. 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 46 

 Прямой и обратный счет в 

пределах 5. 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 
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 обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Стр. 48 

4-неделя 

«Международный 

женский день» 

Прямой и обратный счет в 

пределах 10. 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

видеть  в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 49 

Март 

1-неделя 

«Международный 

женский день» 

Знакомство с цифрой 0. 

 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. Совершенствовать умение до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр.51 

2- 4 неделя 

 «Народная  культура 

и традиции» 

Запись числа 10. 

 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 53 
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 Деление квадрата на две 

равные части. 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, результат 

счета не зависит от его направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 55 

 Деление круга на четыре 

части. 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 56 

Апрель 

1-неделя 

«Народная культура 

и традиции» 

Деление квадрата на 4 

равные части. 

 

Познакомить с делением квадрата на 4 части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравнимых 

предметов. Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 58 

2-4 неделя 

«Весна» 

Закрепление материала 

(совершенствовать навыки 

счета в пределах 10). 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 60 

 Закрепление материала 

(деление круга и квадрата на 

две и четыре части). 

 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

Стр. 61 

 Составление числа5 из Совершенствовать умение составлять число 5 из В.А. Позина 
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единиц. 

 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

И.А. Помораева 

Стр. 63 

Май 

1-2 неделя 

«День Победы» 

Закрепление пройденного 

материала. 

Сравнение рядом стоящего 

числа в пределах 10. 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

 Закрепление пройденного. 

Сравнение до 10 предметов. 

 

Совершенствовать умения сравнивать до 10 предметов 

по длине (ширине, высоте) и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

3-4 неделя 

  «Лето» 

Закрепление пройденного. 

Форма. 

 

Формирование умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. Развивать 

глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные по образцу. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

 Закрепление пройденного. 

 Ориентировка в 

пространстве. 

 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

В.А. Позина 

И.А. Помораева 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Меся

ц 

Тема недели Тема НОД Задачи Источник 

Сентя

брь 

«День 

знаний» 

1-я неделя 

Предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять представления о том, что 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  
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предметы имеют разное назначение. О.В. Дыбина с. 20 

Сентя

брь 

«Осень» 

2-я неделя 

«Во саду ли в огороде…» Расширять представление детей о многообразии мира 

растений. Учить узнавать и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды: формировать представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии различных блюд из 

них. Расширять представления о способах ухода за 

содово-огородными растениями. 

О.А. Соломенникова 

Сентя

брь 

«Осень»  

3-я неделя 

     «Моя  семья» Продолжать формировать интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказать о членах семьи, о 

том, что они любят делать  дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа 

О.В. Дыбина с. 22 

Сентя

брь 

«Осень» 

(продолжение

) 

4-я неделя 

Экологическая тропа осенью 

(на улице) 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы, о сезонных изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

О.А. Соломенникова 

Октя

брь 

«Я вырасту 

здоровым» 

1-я неделя 

«Что предмет расскажет о 

себе». 

 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 24 

Октя

брь 

«Я вырасту 

здоровым» 

2-я неделя 

«Берегите животных!» Расширять представление о многообразии животного 

мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Дать элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать представления о том, 

что человек это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

О.А. Соломенникова 
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Октя

брь 

«День 

народного 

единства»  

3-я неделя 

« О дружбе и друзьях». 

 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним ( поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая групппа 

О.В. Дыбина с. 25 

Октя

брь 

«День 

народного 

единства»  

4-я неделя 

«Прогулка по лесу» Расширять представления о разнообразии растительного 

мира. Рассказать о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

О.А. Соломенникова 

Нояб

рь 

«День 

народного 

единства» 

1-я неделя 

« Коллекционер бумаги». 

 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа. 

О.В. Дыбина с. 27 

Нояб

рь 

«День 

народного 

единства» 

2-я неделя 

«Осенины» Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарём. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А. Соломенникова 

Нояб

рь 

«Новый год» 

3-я неделя 

Детский сад 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так  

(потому что детей « выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их  отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников 

детского сада надо благодарить  за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа. 

О.В. Дыбина с. 28 

Нояб

рь 

«Новый год» 

4-я неделя 

Пернатые друзья Формировать представление детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых. Дать представление 

о значении птиц для окружающей природы. 

Формировать у детей желание заботиться о птицах. 

О.А. Соломенникова 
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Декаб

рь 

«Новый год» 

1-я неделя 

«Наряды куклы Тани». 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства (впитываемость); 

 побуждать устанавливать причинно – следственные 

связи между использованием тканей и временем года. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 31 

Декаб

рь 

«Новый год» 

2-я неделя 

Покормим птиц Расширять представления детей о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период, развивать эмоциональную 

отзывчивость.. 

О.А. Соломенникова 

Декаб

рь 

«Новый год» 

3-я неделя 

«Игры во дворе». 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые  могут  возникнуть при 

играх во дворе, катании на велосипеде в черте города. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 32 

Декаб

рь 

«Новый год» 

 4-я неделя 

Как животные помогают 

человеку 

Расширять представление детей о животных разных 

стран и континентов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. Развивать любознательность, познавательную 

активность. 

О.А.Соломенникова 

Янва

рь 

Зима 

1-я неделя 

« В мире металла». 

 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа. 

О.В. Дыбина с. 34 

Янва

рь 

Зима 

2-я неделя 

Зимние явления в природе Расширять представление детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А. Солменникова 
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Янва

рь 

Зима 

3-я неделя 

«В гостях у кастелянши». 

 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 35 

Янва

рь 

4-я неделя Экологическая тропа в 

здании детского сада. 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растениями и 

животными. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за растениями и животными. Развивать 

интерес к миру природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

О.А. Соломенникова 

Февр

аль 

«День 

защитника 

Отечеств» 

1-я неделя 

« Песня колокольчика» 

 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 37 

Февр

аль 

«День 

защитника 

Отечеств» 

2-я неделя 

Цветы для мамы Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям. 

О.А. Соломенникова 

Февр

аль 

«День 

защитника 

Отечества 

3-я неделя 

«Российская армия» 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 38 

Февр

аль 

«День 

защитника 

Отечества 

4-я неделя 

Экскурсия в заповедник Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек - часть природы,и 

он должен беречь, охранять и защищать её. 

Формировать представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери. 

О.А. Соломенникова 
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Март «Международ

ный женский 

день 

1-я неделя 

«Путешествие в прошлое 

лампочки». 

 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 41 

Март «Народная 

культура и 

традиции» 

2-я неделя 

Мир комнатных растений Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений с учётом их особенностей. 

Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. 

О.А. Соломенникова 

Март «Народная 

культура и 

традиции» 

3-я неделя 

«В гостях у художника». Развивать умение вычленять общественную значимость 

труда художника, его необходимость; показать, что 

продукты его труда отражают чувства, личностные 

качества, интересы. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 43 

Март «Народная 

культура и 

традиции» 

4-я неделя 

Водные ресурсы Земли Расширять представления о многообразии водных 

ресурсов: родники, озёра, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том. 

Ка нужно экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края. 

О.А. Соломенникова 

Апре

ль 

«Весна» 

1-я неделя 

« Путешествие в прошлое 

пылесоса». 

 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 45 

Апре

ль 

«Весна» 

2-я неделя 

Леса и луга нашей родины Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира. 

О.А. Соломенникова 

Апре «День «Россия – огромная страна». Формировать представления о том, что наша огромная Ознакомление с 
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ль Победы» 

3-я неделя 

 многонациональная страна называется Российская 

Федерация ( Россия),  в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 45 

Апре

ль 

«День 

Победы» 

4-я неделя 

Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

О.А. Соломенникова 

Май «День 

Победы» 

1-я неделя 

«Путешествие в прошлое 

телефона». 

 

Познакомить детей с историей изобретения и развития 

телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 46 

Май «Лето» 

2-я неделя 

Природный материал – песок 

и глина, камни 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных материалов. 

 

Май «Лето» 

3-я неделя 

Профессия – артист Познакомить детей с творческой профессией актёра 

театра. Дать представление о том, что актёрами 

становится талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, её необходимости для людей. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Старшая группа.  

О.В. Дыбина с. 49 

Май «Лето» 

4-я неделя 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

Расширять представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей природе. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 
«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах этикета, культурно - 

гигиенических нормах, о семейных традициях. 

Беседа «Правила этикета». 

Продолжать формировать у детей КГН, познакомить с 

понятием «этикет», формировать представления о правилах 

этикета, которые необходимо соблюдать в детском саду, учить 

сопоставлять свои действия с предписанием этикета. 

Беседа «Этикет в детском саду». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. 

Михалков «Ежели вы вежливы...», В. Осеева 

«Волшебное слово». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Ты пришел утром в детский сад», «Тебе 

поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные 

формы приветствия и прощания». Игровые 

упражнения для воспитания выразительности речи 

(приветствие, прощание), произнесенные с разной 

интонацией 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Обсудить с детьми, что такое заботливость, как проявляется 

забота о других, родных и близких, выслушать рассказы детей 

о том, как и кто заботится о них дома и детском саду. 

Беседа «Заботливость». 

Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с 

подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает игрушек». 

«Этические 

представления» 

 

 

Формировать представление о доброте как положительном 

качестве человека. Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим,  Формировать представление о 

доброте как положительном качестве человека. 

Беседа «Что такое доброта». 
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Формировать у детей навыки культурного поведения при 

обращении с малышами, учить понимать возрастные 

особенности младших детей, правильно строить 

взаимоотношения с ними, исполнять роль старших, брать на 

себя ответственность. 

Беседа «Разговор с младшими». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», А. 

Барто «Вовка - добрая душа». 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, 

умение вместе играть, делиться игрушками. 

Беседа «Дружелюбные товарищи». 

Закрепить и обобщать знания детей о правилах поведения в 

играх. Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения детей в игре. 

Беседа «Правила поведения в игре». 

Словесные поручения сотрудникам детского сада. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, 

уходя домой?». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать уважение к окружающим, умение 

считаться с их желаниями и просьбами. 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

«Этические 

представления» 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 

Беседа «Что значит быть отзывчивым». 

Рассмотреть с детьми различные ситуации,  Обсудить, верно ли 

поступили герои, как они должны были поступить в разных 

ситуациях. 

Беседа «Щедрый и жадный медвежонок». 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского 

сада (в спальне, физкультурном зале) и в разные отрезки 

времени (во время еды, занятия и т.д.). 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем 

было приятно и хорошо». 
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Продолжать расширять и закреплять полученные ранее знания 

о правилах поведения на занятии: не кричать с места, не 

разговаривать, не отвлекать соседа и т.д. Развивать 

наблюдательность, уметь замечать и справлять недостатки. 

Воспитывать положительное отношение к занятию. 

Беседа «Правила поведения на занятии». 

 «Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, 

выражать сочувствие, формировать отзывчивость. 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как можно 

выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть 

обиженного». 

«Этические 

представления» 

Формировать понимание необходимости выполнять свои 

обещания. 

Беседа «Обещал - значит, выполни». 

Закреплять понимание необходимости выполнять свои 

обещания, помочь осмыслению результатов обещаний. 

Беседа «Дал слово - держи». 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять словесные формы выражения благодарности. Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Обсудить с детьми различные ситуации, выяснить, какие 

вежливые слова необходимо использовать в каждой из них 

(благодарить, здороваться, прощаться, извиняться и пр.). 

Беседа «Эти добрые словечки». 

Игровые упражнения на воспитание культуры 

речевого общения. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким 

людям, стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

Беседа  «Как относиться к просьбам незнакомых 

людей». 

Чтение: В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о чутком, заботливом отношении к 

окружающим. 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». 
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Развивать у детей умение анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с общественными нормами поведения. 

Беседа «Что я думаю о себе и других». 

Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая 

«Мой сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева 

«Навестила». 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения в 

общественных местах. 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Предложить детям высказаться о том, кого можно назвать 

культурным человеком, стимулировать желание быть 

вежливым. 

Беседа «В мире вежливых слов». 

Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Мы пришли в магазин (аптеку, 

поликлинику)», «Ты вошел в автобус». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью принимать помощь и знаки 

внимания. 

Беседа «Скромность и хвастовство», 

Чтение: русская народная сказка «Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о скромности как положительной 

черте характера. 

Беседа «Кого мы называем скромным». 

Рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, кто из 

людей поступил правильно, а кто нарушил правила. Учить 

детей сопоставлять свои желания и поступки с этическими и 

нравственными нормами поведения. 

Беседа «Этичные и неэтичные поступки». 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами телефонного этикета. Беседа «Как разговаривать по телефону». 
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Совершенствовать навыки культуры поведения и речевого 

общения. 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

Чтение: К. Чуковский «Телефон». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Как позвонить другу», 

«Тревожные звонки - 01, 02, 03». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. 

Обсудить ситуации проявления чуткости или равнодушия, 

какие поступки героев можно назвать «правильные». 

Беседа «Чуткость и равнодушие». 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и 

смелость. 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. Беседа «Посмотрим на себя со стороны». 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Л. Толстой «Котенок». 

Март 

«Культура 

поведения» 

Познакомить, с правилами культуры поведения мужчин по 

отношению к женщинам: вставать при появлении их в 

помещении, уступать место, оказывать помощь и т.д. 

Беседа «Почему нужно помогать девочкам и защищать 

их». 

Формировать у детей коммуникативные компетенции: владение 

способами взаимодействия с окружающими людьми, 

организации совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях, общения, разными видами речевой 

деятельности, умение задать вопрос, корректно вести диалог, 

искать и находить компромиссы. 

Беседа «Культурное общение». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто уступит», 

«Если девочке трудно, кто поможет». Развлечение 

«Рыцарский турнир». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким 

людям, стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

«Беседа Как мы заботимся о своих близких». 

«Этические 

представления» 

Порассуждать с детьми, что такое «плохо», учить оценивать 

поступки свои и окружающих. 

Беседа «что такое хорошо, что такое плохо». 
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Познакомить детей с различными ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. Стимулировать желание быть 

честным и справедливым. 

Беседа «Честность и справедливость». 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Беседа «О друзьях и дружбе». 

 

Познакомить детей с различными ситуациями, обогащать опыт 

дружеского расположения. Стимулировать желание общаться 

друг с другом вежливо. 

Беседа «Другу приятно доброе слово». 

Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-все». Стихотворение Р. 

Сефа «Совет». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание 

и заботу. 

Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», 

«Такие разные лица». 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «честность». Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Формировать у детей умение обращать внимание на свои 

поступки, переживания, отношение к другим, учить 

простейшим приемам саморегуляции поведения и настроения. 

Беседа «Разноцветное настроение». 

Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что легче». 

Май 

«Культура 

поведения» 

Познакомить детей с понятиями «достоинство» и «недостаток», 

рассказать о том, что при желании можно побороть в себе 

любые недостатки. 

Беседа «Мои достоинства и недостатки». 

Предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить 

по- дружески ли поступили их участники, как поступают в 

различных ситуациях настоящие друзья. 

Беседа «Недружеское поведение». 

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать внимательное отношение к 

окружающим, стремление помогать другим. 

Беседа «Хорошие поступки». 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение: М. 

Бартенев «Лучший подарок», 

С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой «Котенок». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о трудолюбии как положительной 

черте характера человека. 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Актуализировать и уточнить представления детей о дружбе, о 

формах взаимоотношений в коллективе. Предложить им 

вспомнить различные ситуации и квалифицировать поступки 

их участников как дружеские и не дружеские. 

Беседа «Что значит дружить?». 

Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой». 

 

Речевое развитие 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Тема НОД Задачи Источник 

1. Мы – воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (30) 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки»… 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их 

с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (32) 

3. Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (33) 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

– с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с  и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (34) 

5 Обучение рассказыванию: Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Гербова В.В. Развитие 
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составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. речи в детском саду (35) 

6. Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (37) 

7. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (38) 

8. Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (40) 

ОКТЯБРЬ 

1. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (40) 

2. Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (41) 

3. Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (43) 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

– ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (44) 

5. Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (46) 

6. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять ее смысл 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (47) 
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мохнатый да масляный». 

7. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

 Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. Помочь 

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

его. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (48) 

8. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (49) 

НОЯБРЬ 

1. Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных предложений 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (50) 

2. Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (51) 

3. Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка». Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (52) 

4. Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: совершенствовать интонационную 

выразительность речи, отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (53) 

5. Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (55) 

6. Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (56) 

7. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом 

Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (56) 

8. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (57) 
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ДЕКАБРЬ 

1. Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (60) 

2. Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета, вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (61) 

3. Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (63) 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

– ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (64) 

5. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце» Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (66) 

6. Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (66) 

7. Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (68) 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (70) 

2. Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (71) 
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3. Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (72) 

4. Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (74) 

5. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

– ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (75) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа на тему "О друзьях 

и дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (80) 

2. Рассказывание по теме 

"Моя любимая игрушка". 

Дидактическое 

упражнение "Подскажи 

слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять 

в образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (81) 

3. Чтение русской народной 

сказки "Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в 

обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (83) 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч 

– щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (83) 

5. Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (84) 

6. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова "Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (86) 

7. Обучение рассказыванию 

по картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина "Зайцы" из 

серии "Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: Просвещение))  , 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (87) 

8. Обучение рассказыванию 

по картине "Мы для 

милой мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (88) 
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МАРТ 

1. Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто 

"Перед сном" 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (91) 

2. Составление рассказа по 

картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (92) 

3. Рассказы на тему "Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем". 

Дидактическая игра "Где 

мы были, мы не 

скажем…" 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (93) 

4. Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (94) 

5. Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказывать эпизоды из книги 

 Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (95) 

6. Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

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

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (95) 

7. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц 

– ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (96) 
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8. Чтение сказки "Сивка-

Бурка" 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. 

Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (97) 

АПРЕЛЬ 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л 

– р. 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (98) 

2. Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (99) 

3. Обучение рассказыванию 

по теме "Мой любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (101) 

4. Повторение программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька 

лесная…" 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (102) 

5. Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (103) 

6. Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-ворюга". Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (104) 

7. Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (104) 

8. Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик-семицветик" 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-семицветик". Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (105) 

МАЙ 

1. Обучение рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (107) 
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2. Чтение рассказа В. 

Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". 

Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (107) 

3. Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(108) 

4. Чтение русской народной 

сказки "Финист – Ясный 

сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (109) 

5. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (109) 

6. Рассказывание на тему 

"Забавные истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы 

на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (110) 

7. Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду (106) 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

Месяц 

 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Задачи Источник  

 
сентябрь  Детский сад. 

День знаний 

«Знакомс

тво с 

акварель

ю» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий 

тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы с 

акварелью. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.31) 

сентябрь 

 

Правила 

дорожного 

движения 

«Картинк

а про 

лето» 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (тонкие, толстые, высокие, искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа 

(трава, земля), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  
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нее. (стр.30) 

Октябрь 

 

 

 

 

Детям об 

огне и 

пожаре 

«Космея»   Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.32) 

Октябрь 

 

 

 

 

Транспорт 

 

«Осенний 

лес» 

  Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.36) 

Октябрь 

 

 

Золотая 

осень 

 

 

 

«Идет 

дождь» 

 

 

 

 Учить детей образно отображать в рисунке осенние впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.37) 

Октябрь Золотая 

осень 

«Дымковс

кая 

слобода» 

(деревня) 

  Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о дымковской росписи. 

Закреплять эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному творчеству. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.42) 

Ноябрь 

 

День 

народного 

единства. 

Моя страна. 

Мое село. 

«Знакомс

тво с 

городецко

й 

росписью

» 

  Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, мазки, точки. Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.43) 

Ноябрь 

 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым. 

 

«Девочка 

в 

нарядном 

платье» 

  Учить рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположения частей; соотношения их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.43) 

Ноябрь 

 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

«В селе 

построен

ы разные 

 Учить детей передавать разнообразие сельских домов: высоких и длинных, 

более низких и узких, одноэтажных. Закреплять умение предавать форму 

частей домов. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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здоровым. 

 

дома» (цветными карандашами) 

 

саду. Старшая группа.  

(стр.49) 

Ноябрь 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

«Закладка 

для 

книги» 

(«Городец

кий 

цветок») 

 Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.50) 

 

Ноябрь 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Рисовани

е по 

замыслу 

 Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.55) 

Декабрь 

 

Предметный 

мир ребенка 

 

«Птицы 

синие и 

красные» 

 Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.58) 

Декабрь  

 

Предметный 

мир ребенка 

 

«Усатый- 

полосаты

й» 

 Учить детей передаватьв рисунке образ котенка. Закреплять умение 

рисовать животных, используя навыки рисования кистью и красками 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.63) 

Декабрь 

 

Новогодняя 

карусель 

 

«Зима»  Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая разные материалы. 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.55) 

Декабрь 

 

Новогодняя 

карусель 

«Большие 

и 

маленьки

е ели» 

 Учить детей располагать изображение на широкой полосе (расположение 

близких и далеких деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые светлее) 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.57) 

Январь Зимушка- «Наша  Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, Комарова Т.С. 
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 зима 

 

нарядная 

елка» 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов 

 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.63) 

Январь Зимушка-

зима 

 

«Что мне 

больше 

всего 

понравил

ось на 

новогодне

м 

праздник 

  Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных содержанием; предавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на листе 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.64) 

 

Январь 

 

Зимушка -

Зима. 

 

«Городец

кая 

роспись» 

 Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.67) 

Февраль 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

«Машины 

нашего 

села» 

 Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

(стр.69) 

февраль 

 

Наше 

любимое 

увлечение 

 

«Красиво

е 

развесист

ое дерево 

зимой» 

 Учить детей в рисунке создавать образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.73) 

февраль 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

«По 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи» 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких, плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции, умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.75) 

Февраль 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

«Пограни

чник с 

собакой» 

 Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры 

и частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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  приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами 

 

саду. Старшая группа. 

(стр.79) 

Март 

 

Междунаро

дный 

женский 

день 

«Роспись 

кувшинчи

ков» 

 Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.84) 

Март 

 

Междунаро

дный 

женский 

день 

«Картинк

а к 

праздник

у 8марта» 

 

 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 

8Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать пропорции тела. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. - 

(стр.83) 

Март 

 

 

Весняночка 

 

«Дети 

делают 

зарядку» 

 Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.82) 

Март 

 

Весняночка 

 

«Знакомс

тво с 

искусство

м 

гжельско

й 

росписи» 

 Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Воспитывать интерес к декоративному 

искусству. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.89) 

Март 

 

Воспитывае

м добротой 

«Спасска

я башня 

Кремля»» 

 Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.97) 

Апрель 

 

Здоровье «Это он, 

это он, 

ленинград

ский 

почтальон

» 

 Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.91) 
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Лепка, аппликация 

Апрель 

 

 

Планета 

земля. 

Космос 

 

«Гжельск

ие узоры» 

 

 Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.99) 

Апрель 

 

Ребенок и 

книги. 

«Дети 

танцуют 

на 

празднике 

в детском 

саду» 

 Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Закреплять 

умения рисовать карандашами, умение использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.100) 

Апрель 

 

Никто не 

забыт, ничто 

не забыто  

«Салют 

над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.101) 

 

Май 

 

Никто не 

забыт, ничто 

не забыто 

«Роспись 

силуэтов 

гжельско

й 

посуды» 

 Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные 

цвета 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

(стр.103) 

Май Лето «Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображение по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него) Развивать умение рисовать 

разными красками 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

(стр.104) 

Май Лето «Картинк

и для 

игры 

«Радуга» 

 Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Закреплять умение 

рисовать разными красками 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

(стр.107) 
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Месяц Тема недели Тема занятия Задачи Источник 

Сентябрь 

 

 

 

1 неделя «День 

знаний» 

Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщенные ножки. 

Комарова Т.С. с.29 

2-я неделя «День 

знаний» 

(продолжение) 

Аппликация. 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около 

грибов. 

Комарова Т.С. с.30 

Сентябрь 3-4 неделя  

«Осень» 

Лепка. 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал), 

находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Комарова Т.С. 

с.32 

Аппликация. 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения 

Комарова Т.С. 

с.35 

Октябрь 

 

1-2 неделя 

«Осень» 

Лепка 

«Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

с.37 

  Аппликация Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов Комарова Т.С. 
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 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(Коллективная 

работа) 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

с.38 

Октябрь 3-4 неделя 

«Мой дом, моя 

страна, моя 

планета. День 

народного 

единства» 

Лепка «Козлик» 

(По мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

с.41 

Аппликация  

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции 

Комарова Т.С. 

с.40 

Ноябрь 1-я неделя 

«Мой дом, моя 

страна, моя 

планета. День 

народного 

единства» 

(продолжение) 

Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному 

творчеству. 

Комарова Т.С. 

с.49 

 

2-я неделя 

 

МОНИТОРИНГ 

Ноябрь 3-4 неделя 

 «Я в мире 

человек» 

Аппликация «Троллейбус» Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Комарова Т.С. 

с.46 
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Лепка «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Комарова Т.С. 

с.51 

Ноябрь  Аппликация «Машины едут по 

улице» (Коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Комарова Т.С. 

с.53 

Декабрь 

 

1-4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Лепка. 

 «Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке 

позу котенка. 

Комарова Т.С. 

с.56 

Аппликация. «Большой и 

маленький бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Комарова Т.С. 

с.59 
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Лепка «Девочка в зимней шубке» Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения 

Комарова Т.С. 

с.60 

Аппликация «Новогодняя 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить 

 вырезать  одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные - 

из бумаги, сложенной вдвое, закреплять 

приемы вырезания и  наклеивать. 

Комарова Т.С. 

с.61 

Январь 2-3 неделя 

«Зима» 

Лепка. 

 «Снегурочка». 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

Комарова Т.С. 

с.64 

Аппликация. 

«Петрушка на елке». 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги, закреплять умение вырезать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей одежды 

из бумаги; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения; развивать 

чувство цвета композиции. 

Комарова Т.С. 

с.65 

Январь 4-я неделя 

«Удивительный 

мир животных» 

Лепка. 

«Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 

Комарова Т.С. 

с.67 
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Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Февраль 1-я неделя 

«Удивительный 

мир животных» 

Аппликация. 

«Красивые рыбки в ак-вариуме» 

(коллективная композиция). 

Развивать цветовое восприятие; чувство 

композиции; умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

Комарова Т.С. 

с.71 

Февраль 2-3 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Лепка. 

«Щенок» 

Учить детей изображать собак, щенят 

передавая их характерные особенности ;  

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание. 

Комарова Т.С. 

с.74 

Аппликация. 

«Матрос с сигнальными флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека;  в вырезании симмет-ричных 

частей одежды из бумаги; учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека, красиво 

располагать изо-бражение на листе. 

Комарова Т.С. 

с.75 

Февраль 4-я неделя 

«Мамин день» 

Лепка. 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение 

посуды из целого куска ленточ-ным 

способом;  учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами; 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Комарова Т.С. 

с.83 

Март 1-я неделя 

«Мамин день» 

Аппликация. 

«Украшение закладки для книг» 

Формировать композиционные умения, 

учить ритмично располагать элементы 

узора на листе бумаги, выделять центр, 

стороны, углы 

 

Март 2-4 неделя  

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Лепка по замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

с.81 
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Аппликация. 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение; учить предавать образ 

сказочной птицы;  закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

с.87 

Лепка. 

Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи) 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц, 

сравнивать их; учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. 

Комарова Т.С. 

с.86 

Апрель 1-2 неделя 

«Весна» 

Аппликация. 

Вырежи и наклей лю-бую игрушку. 

Учить задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации; выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

с.89 

Лепка. 

«Петух» 

Учить передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого 

куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать по-

верхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Комарова Т.С. 

с.91 
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Апрель 

 

3-я неделя 

 

МОНИТОРИНГ 

Апрель 4-я неделя 

«День победы» 

 

Аппликация. 

«Поезд». 

Закреплять умение вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

с.96 

Май 1-я неделя 

«День победы» 

Аппликация. 

«Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы». 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Уп-ражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Комарова Т.С. 

с.97 

Май 2-3 неделя 

«Такие разные 

предметы» 

Лепка. 

«Белочка грызет ореш-ки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное вос-

приятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Комарова Т.С. 

с.95 

  Аппликация. 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Уп-ражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

Комарова Т.С. 

с.102 
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эстетическое восприятие. 

 4-я неделя 

«Лето» 

Лепка. 

«Сказочные животные». 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных ска-зочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и 

из целого куска. Развивать воображение 

и творчество. 

Комарова Т.С. 

с.101 

 

Физическое развитие 

Тема недели Задачи Источник 

Сентябрь  

День знаний  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге в рассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и перебрасывании мяча 

(бросках мяча о пол).  

Л.М. Пензулаева 

Осень  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча в верх; упражнять в 

ползании на четвереньках между предметами. 

Л.М. Пензулаева 

Осень 

(продолжение) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Развивать ловкость и глазомер, координацию в движении. 

Л.М. Пензулаева 

Осень 

(продолжение) 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя, пролезание в 

обруч боком, не задевая его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Упражнять в беге на длинную дистанцию. 

Л.М. Пензулаева 

Октябрь  

Я вырасту 

здоровым  

Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. Знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола). 

Л.М. Пензулаева 
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Я вырасту 

здоровым 

Разучивать поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча; ползании на четвереньках с 

переползанием через препятствия 

Л.М. Пензулаева 

День народного 

единства 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. Познакомить с игрой в бадминтон.  

Л.М. Пензулаева 

День народного 

единства  

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и 

прыжках; упражнять в ползании на четвереньках с переползанием через препятствия. 

 

Л.М. Пензулаева 

Ноябрь  

День народного 

единства 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах.  

Л.М. Пензулаева 

День народного 

единства  

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять 

в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой, и ведении мяча в ходьбе; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

Новый год  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом; развивать выносливость. Повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Л.М. Пензулаева 

Новый год Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в 

равновесии и прыжках; упражнять в ходьбе между предметами на носках. 

Л.М. Пензулаева 

Декабрь  

Новый год Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча; упражнять в прыжках на двух ногах. Упражнять в метании снежка на 

дальность (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Новый год Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. Упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Новый год Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; повторить ползание 

по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. Упражнять 

в бросании снежков в горизонтальную цель (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Новый год Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой (на улице) 

 

Л.М. Пензулаева 
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Январь  

Зима  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу; в 

забрасывании мяча в кольцо. Продолжать учить передвигаться по учебной лыжне (на 

улице). 

Л.М. Пензулаева 

Зима  Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании 

на четвереньках и прокатывании мяча головой. Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Зима  Повторить ходьбу и бег между предметами; в перебрасывании мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

метание снежков на дальность (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Зима  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в равновесии и прыжках; упражнять в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек. Разучить повороты на лыжах (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

Февраль  

День защитника 

Отечества 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. Упражнять в ходьбе на лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

День защиты 

Отечества 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о пол. Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность (на улице). 

Л.М. Пензулаева 

День защитника 

Отечества 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через неё. Повторить метание 

снежков в цель и на дальность (на участке). 

Л.М. Пензулаева 

Международный 

женский день 

Упражнять в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и с мячом.  

Л.М. Пензулаева 

Март  

Международный 

женский день  

Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. Упражнять в перебрасывании шайбы друг другу (на 

участке). 

Л.М. Пензулаева 

Народная 

культура и 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель; в ползании 

Л.М. Пензулаева 
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традиции между предметами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. Повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

Народная 

культура и 

традиции 

Упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнения с прокатыванием мяча. 

 

Л.М. Пензулаева 

Апрель  

Весна Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повешенной опоре; упражнять в прыжках и метании. Повторить эстафету с большим мячом. 

Л.М. Пензулаева 

Весна  Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость. 

Л.М. Пензулаева 

День Победы Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Л.М. Пензулаева 

День Победы  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

Май  

День Победы Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

Лето Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; 

прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча (в забрасывании мяча в корзину), в 

лазанье под дугу. 

Л.М. Пензулаева 

Лето Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях в равновесии и с обручем. 

Л.М. Пензулаева 

Лето  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. 

Л.М. Пензулаева 
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5.1 Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

Месяц Тема занятия Цель 

 

Сентябрь 

 

 

1. «Мой любимый детский 

сад» 

 

1. Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

сотрудников. 

Познакомить детей с помещениями и сотрудниками 

детского сада. 

2. Беседа о важности труда всех людей, работающих в 

детском саду. 

Углубить знания детей о том, что в детском саду 

работает много людей, которые заботятся о них. 

3. Пение песен и чтение стихов о детском саде. Развивать речь детей, творческую активность, желание 

радовать других людей. 

4. Беседа: «Где аккуратность, там и опрятность» Закрепить знания и умения детей об этикете. 

 

Октябрь 

 

 

1. Беседа «Наша Родина-Россия». 

 

Уточнить, углубить знания и представления о России 

(территория, президент, столица, язык). 
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2. «Наша Родина-Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НОД символы России : 

 

«Государственный флаг РФ». 

 

 

 

 «Государственный герб России». 

 

 

 

 

 

«Государственный гимн России» 

 

 

Познакомить с Государственным флагом РФ, 

назначении, символике цветов и их 

взаиморасположении. 

 

Познакомить с изображением Государственного герба 

РФ, формировать элементарные представления о 

происхождении и функции герба России, о 

символическом значении цветового сочетания и образов 

в нем. 

 

Познакомить с государственным гимном России и 

правилами его использования, рассказать о его 

происхождении, назначении, содержании; определить 

его признаки, сходные с признаками других 

музыкальных произведений и отличные от них. 

3. Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его 

добывает» 

Учить понимать себя через познание своих чувств, 

способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроение другого человека, воспитывать чувство 

сострадания, милосердия. 

 

4. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 

Родине. 

5. Беседа «Дом, улица, адрес». 

 

Продолжать знакомить детей с родным селом, развивать 

коммуникативные умения. 

 

6. Рисование на тему «Моя Родина». 

 

Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 

впечатления и представления. Воспитывать любовь и 

уважение к Родине. 

Ноябрь 

 

 

 

«Моя семья» 

1. Рассказы детей о членах семьи на основе личного 

опыта. 

Прививать любовь и уважение к близким родным, 

уважение к их труду. 

2. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни 

благодать». 

Воспитывать любовь и уважение к родителям. 

3. Рисование на тему «Моя семья» Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 
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впечатления и представления. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

4. Развлечение посвященное дню матери "Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны". 

Воспитывать у детей уважение к матери, желание ей 

помогать, радовать, заботиться. 

Декабрь 

 

 

 

«Новый год у ворот» 

1. Беседа  «Что за праздник Новый год?» Расширять и углублять знания детей о новогоднем 

празднике, семейном, добром, весёлом. 

2. Чтение художественной литературы  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», 

«надо»; учить оценивать поступки и соотносить их со 

словами хорошо и плохо. 

3. Беседа «Животный мир нашего края».  Формировать представление об условиях среды, к 

которой приспособились животные и растения в нашем 

крае; развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных нашего края; воспитывать бережное 

отношение к животным. 

4. Проведение конкурса «Лучшая новогодняя 

игрушка» (вместе с родителями). 

Воспитывать у детей и родителей желание что-то 

придумывать и творить вместе. 

5. Праздник «Новогодний карнавал». Создать у детей радостное настроение. 

Январь 

 

«Народные праздники» 

 

1. Беседа  «Народные праздники на Руси. Рождество» Знакомить детей с традицией празднования 

православного праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к национальным традициям. 

Расширять знания детей о народных праздниках на Руси. 

2. Знакомство с русскими народными играми. Прививать любовь к родной культуре. 

Февраль 

«Сильны и могучи богатыри 

славной Руси»  

(ко Дню защитника 

Отечества) 

 

1. Экскурсия в зимний парк. Развивать чувство сопереживания и причастности к 

судьбам птиц зимой, любви и интереса к родной 

природе, к символу России – березке. 

2. Беседа «Мои друзья». Формировать у детей понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все они равны; воспитывать у 

детей уважение и терпимость к людям, независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, внешнего облика, физических 

недостатков. 

3. Праздник «Масленица». Воспитывать интерес к народным русским праздникам, 

интерес к истории России, национальную гордость. 

4. НОД «Кто сторожит тишину?».  Расширить представление детей о Российской армии, 
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 закрепить знания о разных военных профессиях и родах 

войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в 

годы войны, о том как, люди чтят их память. 

5. Изготовление подарков для пап и дедушек. Прививать желание заботиться о своих близких родных. 

Март 

«Моя мама» 

 

1. Изготовление подарка мамам, бабушкам. Воспитывать желание порадовать мам, бабушек. 

2. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта». Воспитывать желание поздравить мам, бабушек, 

заботиться о них. 

3. Сюжетно — ролевая игра «Дочки – матери».  Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, развивать умение ладить друг с 

другом в совместной игре. 

4. Игра – путешествие «Москва– столица России». 

 

Познакомить детей с достопримечательностями 

Москвы. Формировать у детей понятие о Москве – 

столице, главном городе России; воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 

Апрель 

«Наши космонавты» 

 

 

1. НОД «Покорение космоса» 

 

Дать представление о космосе космическом 

пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, о спутнике 

земли – Луне; воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать 

 

2. Беседа  «Я и моѐ имя». 

 

Познакомить со значением имен детей, родителей; 

объяснить понятие имя, отчество, фамилия; закрепить 

умение понимать и объяснять смысл русских пословиц о 

семье. 

3. Развлечение 

 «Праздник Родины – России!» 

 

Воспитывать любовь к нашей Родине – России, 

закрепить знания детей о флаге, гербе и гимне России; 

об истории России. 

4. Беседа «Герб, флаг и гимн Приморского края». Познакомить с изображением флага и герба 

Приморского края, познакомить с гимном Приморского 

края; знакомить детей со значением символов, 

символикой цветов. 

5. НОД «Праздник Пасхи». Формировать интерес к культуре своего народа; 

развивать умение применять знание о национальной 

культуре в разных видах деятельности. 

 1. Развлечение «Веснянка». Уточнить и систематизировать представление детей о 
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Май 

 

«Праздник Весны» 

 весне; формировать интерес к культуре своего народа. 

2. Беседа «Знамя Победы». 

 

Формировать элементарное представление об истории 

Отечества, закрепить и обобщить знания о видах флагов, 

об их назначении; дать краткие сведения из истории 

знамен. 

3. НОД «Этот день Победы». 

 

Познакомить с жизнью детей во время Великой 

Отечественной войны; формировать патриотические 

чувства, интерес к прошлому России. 

4. Экскурсия к памятнику неизвестному солдату с 

возложением цветов. 

 

Донести до детей мысль, что спустя много лет люди 

помнят о событиях грозной войны, чтят память 

погибших. 

5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – 

защитники Отечества». 

 Воспитывать любовь и уважение к близким родным 

людям, как к защитникам Родины. 

 

 

 

5.2. Работа с родителями 

Месяц Мероприятие Цели и задачи Ответственные 

Сентябрь-

Ноябрь 

1. Совместная подготовка к учебному году. 

Знакомство родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Индивидуальные беседы с каждым родителем о 

своевременной оплате за детский сад. 

Одежда детей в группе и на прогулке. 

 

 

 

 

2. Консультация «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

условиях пандемии COVID-19» 

 

 

1. Взаимодействие с родителями, установление 

доверительных отношений между родителями и 

педагогами, создание условий открытости 

информации  для семей воспитанников. 

Осведомлять родителей о предоставляемых в 

детском учреждении образовательных услугах, 

условиях пребывания ребенка в ДОУ, 

проводимых мероприятиях и взаимоотношениях 

со сверстниками. 

 

2. Повышение компетентности родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности 

детей. 

 

Воспитатель, 

Родители 
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3.Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

4.Родительское собрание. 

Тема: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

 

 

 

 

 

5.Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия». 

 

 

6. Беседа с родителями «Одежда детей в 

межсезонье» 

 

 

7. Оформление папки-передвижки  «Осторожно, 

грипп. Меры профилактики. Симптомы 

заболевания» 

 

 

 

 

 

8. Памятка по ПДД 

 

 

 9.Конкурс рисунков ко Дню матери 

 

10. Консультация «Витаминный календарь 

осени» 

 

3.Поделиться воспоминаниями о лете. 

 

4. Психолого – педагогическое просвещение 

родителей. Знакомство с требованиями 

программы воспитания детском саду 

дошкольников 5-6 лет, обогатить и повысить 

опыт родителей. 

 

5.Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

в общем деле 

 

 6.Обогащение педагогических знаний родителей. 

 

 

7. Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Повышение компетентности родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности 

детей. 

 

8. Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в детском саду по ПДД 

 

9.Вовлечение  родителей в детскую деятельность. 

Расширение работы с родителями.  

10. Просвещение родителей в оздоровлении детей 

и профилактики некоторых заболеваний. 

Декабрь-

Февраль 

1.Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

заболеваний у детей» 

1.Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в зимний 

период. Пропаганда   применения закаливающих 

Воспитатель, 

родители, 

муз. руководитель 
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2. Конкурс новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

3. Новогодний карнавал. 

 

 

 

 

4. Беседа «Ребёнок и компьютер» 

 

 

 

5. Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

 

 

6. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

 

 

7.Родительское собрание. 

Тема: «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста» 

 

8. Оформление стенгазет к Дню защитника 

Отечества «Наши папы» 

 

9. Консультация «Готовим руку ребенка к 

письму» 

мероприятий в семье 

 

2.Привлечь родителей к активной совместной 

деятельности. 

3. Демонстрация творческих способностей детей 

и родителей, сформированных творческих 

умений и навыков, развитие положительного, 

эмоционального взаимодействия родителей, 

детей и работников ДОУ. 

 4. Ознакомление родителей с правилами 

организации работы ребёнка на компьютере, 

чтобы не навредить здоровью. 

 

5. Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

6. Реализация единого подхода в формировании у 

дошкольников бережного отношения к природе. 

 

7. Актуализация у родителей проблемы речевого 

развития детей в современных условиях.  

 

 

8. Воспитание патриотического духа в семье. 

Приобщение к участию в жизни детского сада 

 

9. Расширение знаний о подготовке моторики 

пальцев к письму 

 

Март-Май 

1. Оформление стенгазет «Моя мамочка!» 

2.Развлечение « 8 марта – мамин день». 

Тематическая выставка семейных поделок 

«Мамины руки не знают скуки». 

3. Конкурс рисунков «Этот загадочный космос» 

 

4.Наглядно-информационный материал «Природа 

1-2. Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями  и детьми. 

Привлечь к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта.  

3. Привлечь родителей к совместному 

художественному творчеству с детьми. 

4. Реализация единого подхода в формировании у 

Воспитатель, 

родители, 

муз. руководитель 
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весной» 

 

 

 

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я-

спортивная семья!» 

 

6.Итоговое родительское собрание: "Наши 

успехи» 

дошкольников бережного отношения к природе и 

организации исследовательской деятельности в 

ДОУ и семье. 

 

5. Взаимодействие родителей, детей и 

сотрудников ДОУ. 

 

6. Подведение итогов воспитательно-

образовательной деятельности группы, 

повышение информированности родителей о 

жизни детей в ДОУ за год. Дать информацию об 

успехах детей на конец учебного года.  

Июнь-Август 

1.Папка передвижка «Лето» 

 

2. Консультация «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья или как закалять ребёнка летом» 

3. Беседа «Безопасность наших детей, через 

ознакомление с правилами дорожного движения» 

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

 

 

5.Оформление наглядной информации «Уголок 

для родителей». 

1.Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Лето» 

2.Дать представление о формах закаливания в 

летний период времени .  

3. Привлечение родителей  к совместному  

изучению  с детьми правил дорожного движения. 

4. Повышение педагогической культуры 

родителей по формирования у детей 

представлений об лекарственных  растениях. 

5.Воспитывать желание проявлять участие в 

жизни детей летом. 

Воспитатель, 

Родители 
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6. Социальный паспорт старшей группы МБДОУ детский сад «Теремок» 

Группа______________________________________________________ 

Всего воспитанников___________________________ Девочек__________ Мальчиков _________ 

Полных семей_________________________________ Семей группы «риска»_________________ 

Неполных семей_______________________________ Приемных семей______________________ 

Многодетных_________________________________ Малообеспеченных____________________ 

Проживающие в неблагоприятных условиях_______ Опекаемых___________________________ 

 Воспитывающих ребенка инвалида_______ 
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7. Режим дня 

Режим дня детей старшей группы дошкольного возраста МБДОУ детский сад «Теремок» на 2020-2021 учебный год 

Прием, игры, индивидуальная работа с детьми, 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-9.00 

9.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.35 

Подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

9.35 – 9.40 

9.40 – 10.05 

10.15 – 10.40 

10.50-11-15 

Второй завтрак 10.05-10.15 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Кружковая деятельность, игры, самостоятельная деятельность.  15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

 Уход домой 17.30 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

Тёплый период года 
 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  игры на свежем воздухе. 8.30-9.00 

Утренняя  гимнастика на свежем воздухе.  9.00 – 9.15 

Возвращение с улицы, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак. 

9.15-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие мероприятия, игры, 

развлечения, досуг. 

9.35 – 12.20 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  самостоятельная 

деятельность. 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Самостоятельная  деятельность.  15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

 Уход домой 17.30 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2015. 

6. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Методическое пособие.М. Мозаика-Синтез. 2009-

2010. 

7. Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада». Методическое 

пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010. 

8. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду, Старшая группа (5-6 лет). 

9. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…» Мозаика-Синтез. 2010-2012. 
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10. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 5-6 лет. Москва2005. 

11. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М. Мозаика-Синтез 2007-2010. 

12. Комплексное перспективное планирование старшая группа. Методическое пособие под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Волгоград. 2016. 

13. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). Методическое пособие. 

14.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет) 

15. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» 

16.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа (5-6 лет) 

17.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

18. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

19.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

21. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Старшая группа. Автор-составитель З.Т. 

Асанова, Волгоград, 2015. 

22. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г. С. Александрова, 

Волгоград, 2012. 
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