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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа написана с учетом основной образовательной программы структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города Губкина Белгородской области 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые документы: 

Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642. 

 Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 16); 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ – 1146/06 «Примерный план воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год» 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №АВ-1611/06 «стандарт Церемониала поднятия 

Государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях» 

Инструктивно-методическое письмо «Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Белгородской области в период 2022 -2023 г.г.» 

Программа Воспитания структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города 

Губкина Белгородской области на 2022-2023 учебный год. 

 ООП структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города Губкина 

Белгородской области 



 

      Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей в структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ» лежат конституционные и национальные ценности Российского общества, которые 

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального  направления 

воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления  воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в структурном 

подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа в структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды.  Она отражает интересы и запросы участников 

образовательных        отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 -педагогов структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»; 

 -родителей (законных представителей) ребенка и значимых для ребенка взрослых; 

-государства и общества. 

      Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних, традиций и возможностей 

педагогического коллектива структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» 

Данная Программа разработана с учетом специфики образовательного процесса в дошкольном 

учреждении и показателями обучения и развития детей дошкольного возраста. Учебный график  

реализуется в течение одного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года, рассчитан на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие 

личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-исследовательская, 



продуктивная (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальная, 

чтение. 

 

Задачи: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самодеятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Так же главной целью Программы  является – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

которое проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми     

национальными  ценностями,  нормами  и правилами, принятыми                      в обществе. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от   

внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   через   призму   безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую 

среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
следующих парциальных программ: 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 



2017. – 52 с  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 Задачи программы:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации 

на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской 

области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе 

и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде 

и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 «Добрый мир»  (Православная культура для малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

Цель  программы – развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.   

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традициям  России 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 - создание условий творческого развития; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для    разностороннего развития личности; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

  Цель: 

- формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

- развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

    Задачи: 

- познакомить детей с первичными экономическими категориями «потребности», «труд», «товар», 

«деньги», «семейный бюджет»; 

- формировать коммуникативо-экономическую грамотность, развивать экономическое мышление; 

- воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекалку, трудолюбие, 

желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и расточительность. 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Цель программы:  

Создание благоприятных условий, для оздоровления, закаливания и обеспечения всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников в процессе обучения плаванию.  

Задачи программы:  

1.Оздоровительные: 

 - содействие расширению адаптивных возможностей детского организма;  

- укрепление здоровья воспитанников, содействие их гармоничному психофизическому развитию; - 

совершенствование опорно – двигательного аппарата, формирование правильной осанки, 



повышение работоспособности организма. 

 2. Образовательные: 

 - формировать двигательные умения и навыки. 

 - формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

 3.Воспитательные: 

 - воспитывать заботу о своем здоровье. 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию 

 

 1.3 Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 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». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) 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 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 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 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. 
 

1.4 Характеристика семей воспитанников 

Социальный паспорт 

Характеристика Кол-во 

Всего детей в группе 14 

Общее число семей 14 

Из них:  

Неполных семей всего: (разведённые, мать-одиночка, потеря корм.) 2 

- в них детей 3 



Разведены - 

Мать-одиночка 2 

Потеря кормильца - 

Неблагополучные семьи - 

- в них детей - 

Многодетные семьи - 

- в них детей - 

Опекаемые - 

- в них детей - 

Малообеспеченные семьи - 

- в них детей - 

Дети с ОВЗ - 

Детей из семей – переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

Детей – иностранцев (не имеющих российского гражданства) - 

Социальный состав и занятость родителей:  

Рабочие 11 

Инженерно-технических работников 4 

Медицинские работники - 

Педагоги 1 

Работники культуры 1 

Работники торговли и обслуживания 2 

Предприниматели 2 

Служащие МВД и ФСБ - 

Военнослужащие - 

Пенсионеры - 

Безработные 5 

Образовательный уровень родителей  

Начальное образование - 

Неполное среднее образование - 

Среднее образование 1 

Среднее - специальное 13 

Неполное высшее образование - 

Высшее 12 

Ученая степень - 

Возраст родителей (лиц их заменяющих)  

От 20 до 30 3 

От 30 до 40 22 



От 40 до 50 1 

более 50 - 

Количество детей в семьях  

Один ребенок 8 

Двое детей 11 

Три и более 1 



 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за 

активностью детей в процессе организации образовательной деятельности. 

 Результаты освоения рабочей программы 

 Сформированы дружеские отношения между детьми 
 Сформированы представления о правилах поведения в общественных местах, в детском саду, 

дома 

 Использует в речи вежливые слова, фольклор 

 Сформированы гендерные представления 

 Углублены представления о семье и ее истории 

 Принимает участие в жизни группы, праздниках, оформлении 

 Сформированы КГН, культура еды. Владеет навыками самообслуживания: одевается, раздевается, 

готовить материалы к занятию 

 Выполняет посильные трудовые поручения. Выполняет поручения, связанные с трудом в природе 

 Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе 

 Знаком с правилами дорожного движения, дорожными знаками. Знаком с ситуациями, опасными 

для здоровья и жизни 

 Считает до 10, сравнивает числа, знает цифры, количественный состав из единиц. Сравнивает по 

нескольким признакам, делит на равные части 

 Знаком с геометрическими фигурами, овалом, четырехугольником 

 Ориентируется в окружающем пространстве, на листе бумаги 

 Знает последовательность частей суток, событий 

 Знаком с цветами спектра 

 Имеет представление о проектной деятельности 

 Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека. Знает о прошлом, настоящем и 

будущем предметов 

 Имеет представление о профессиях 

 Знаком с культурными явлениями, деньгами, праздниками, армией 

 Сформированы элементарные представления об истории человечества 

 Имеет представления о деревьях, кустарниках, растениях, способах их размножения. 

Сформированы знания о животных, их повадках, зависимости от человека. Расширенные 

представления о птицах, пресмыкающихся, насекомых. 

 Сформированы представления о временах года, их характеристиках. Устанавливает связи между 

природными явлениями 

 Выделяет произведения по видам искусства. Знаком с архитектурой 

 Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей. Создает сюжетные композиции 

 Имеет представление об изделиях народных промыслов. 

 Лепит с натуры, из целого куска, дополняя мелкими деталями. Расписывает изделия гуашью, 

украшает налепами. Вырезает из бумаги сложенной «гармошкой», пополам. 

 Сгибает лист в 4. Мастерит из природного материала. Знаком с деталями: пластина, брусок, 

цилиндр, конус и др. Строит по рисунку. 

 Двигается под музыку ритмично, проявляет творчество. Прохлопывает ритмические рисунки 

 Различает двухчастную и трехчастную формы, отображает свое отношение к музыке в рисунке 

 Эмоционально исполняет, придумывает движения, солирует 



 Делится своими впечатлениями 

 Речь обогащена прилагательными, существительными, наречиями 

 Отчетливо произносит звуки, определяет его место в слове 

 Согласовывает слова, образует их. Составляет предложения. Поддерживает беседу. Пересказывает 

и составляет  рассказы 

 Знает считалки, скороговорки, загадки. Читает стихи, текст по ролям. 

 Различает жанры. Проявляет интерес к чтению 

 Сформированы представления о правилах ухода за больным. Сформирована потребность к 

здоровому образу жизни. 

 Имеет представления об истории олимпийского движения 

 Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Лазает по гимнастической стенке. Правильно прыгает 

 Метает мяч, ловит одной рукой. 

 Ходит на лыжах, катается на велосипеде, самокате 

 Играет в спортивные игры. Самостоятельно организовывает их. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями 

развития и возрастом детей (5-6 лет) 

 
Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

развитие общения, соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

нравственное сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

воспитание одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
 просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать 
 работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
 между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 
 друг друга. 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 

Ребенок в семье и Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

сообществе его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 
 буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об 
 их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 
 др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
 (самостоятельно кушать,   одеваться,   убирать   игрушки   и   др.). 
 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
 хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 
 представления (мальчики   сильные,   смелые;   девочки   нежные, 
 женственные). 
 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
 первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
 мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 
 дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 
 и т. п.). 
 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
 сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
 ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 
 навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
 назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского 
 сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
 коллектива, развивать   чувство   общности   с   другими   детьми. 
 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
 зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
 нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 
 обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
 созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

самостоятельность, детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

трудовое Воспитывать привычку самостоятельно умываться,  мыть руки с 

воспитание мылом перед  едой,   по мере загрязнения, после пользования 
 туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
 платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 
 нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 
 приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
 пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
 приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
 одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
 одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
 просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 
 опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 
 убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
 аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
 положительное отношение к труду, желание трудиться. 
 Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
 (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
 хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 



 коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей   местности.   Продолжать   знакомить   с   понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения   («Скорая   помощь»,   «Пожарная»,   машина   МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми 



 электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование Количество и   счет.   Дать   детям   представление   о   том,   что 

элементарных множество («много») может состоять из разных по качеству 

математических элементов: предметов   разного   цвета,   размера,   формы;   учить 

представлений сравнивать части множества, определяя их равенство или 
 неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
 счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
 одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
 больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
 синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 
 наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
 числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 
 с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
 числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
 «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 
 предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5– 
 5. Формировать представления о порядковом счете, учить 
 правильно пользоваться количественными и порядковыми 
 числительными, отвечать на  вопросы «Сколько?», «Который по 
 счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 
 равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
 зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
 зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 
 неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
 один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 
 (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, зайчика и 
 елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 
 больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 
 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 
 предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
 определенное количество предметов в соответствии с образцом 
 или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 
 групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
 расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
 отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
 величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
 предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
 приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 
 речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 
 выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
 длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по 
 двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
 желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 



 отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а 

эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках—игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать персептивные 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. Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств   (осязание,   зрение,   слух,   вкус,   обоняние).   Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 



 треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники,      моряки,      летчики).      Дать      элементарные 
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 



 местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки) 
Ознакомление с Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

миром природы домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
 рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
 (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 
 представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
 внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
 продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 
 сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 
 детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
 коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 
 слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 
 лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
 (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 
 травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
 хлорофитум, герань,   бегония,   примула   и   др.);   знакомить   со 
 способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 
 деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической 
 деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
 глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 
 прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
 снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления 
 детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
 растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 
 изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 
 животных. 
 Сезонные наблюдения 
 Осень. Учить детей замечать  и называть  изменения  в природе: 
 похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
 корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 
 связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
 исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
 участию в сборе семян растений. 
 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
 осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 
 улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц 
 на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
 Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
 превращается в лед, сосульки; лед  и снег в теплом помещении 
 тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
 санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 



 признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 
подрастают детеныши 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать      интонационную      выразительность      речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение     согласовывать     слова     в     предложении,     правильно 



 использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

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. 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 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно- 

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 
жест,    звук)    и    создавать    свои    художественные    образы    в 



 изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать пред- меты, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при передаче 



 сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 



 формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать    дальнейшему    развитию    основ    музыкальной 



 культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 
тивным самостоятельным действиям. 

ОО «Физическое развитие» 

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 у детей 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. 

Физическая 

культура 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
 

 

2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май) 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 



Месяц Период. Тема недели. Развёрнутое содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

I неделя (с 1 по 3 сентября) 

«День знаний» 

Развивать познавательный интерес к школе и книгам 

посредством сюжетно-ролевых игр и художественного 

творчества. Закрепить знания детей о школе, 

повторить и обобщить знакомую детям информацию о 

школе (кто работает в школе, чему в ней учат, о 

школьных принадлежностях, о значимости книг). 

Закрепить знания о детском саде, людях, которые там 

работают; воспитывать уважение к людям разных 

профессии. 

 

II неделя (с 6 по 10 

сентября) 

«Труд людей осенью. Дары 

осени» 

Расширять представления об овощных культурах; 

закрепить этапы появления урожая; расширять и 

систематизировать знание о труде земледельцев; 

формировать знания о пользе витаминов; расширять 

знания детей о съедобных и несъедобных грибах; 

уточнить название овощей, фруктов и грибов, их цвет, 
объём; воспитывать любовь к природе. 

 

III неделя (с 13 по 17 

сентября) 

«Осень золотая» 

Закрепить представления детей о характерных 

признаках осени и осенних явлениях; формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Закреплять умения устанавливать связь между 

осенними признаками в природе и изменениями в 
жизни животных. 

 

IV неделя (с 20 по 24 

сентября) 
«Мой город» 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника). 

Учить различать по фотографиям места в городе, 
где дети уже бывали. 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

I неделя (с 27 сентября по 1 

октября) 

«Я расту здоровым» 

Дать детям общее представление о здоровье как 

ценности, о которой необходимо постоянно заботится. 

Учить детей осознанно и ответственно подходить к 

своему здоровью и здоровью близких. Формировать 

предпосылки     здорового      образа      жизни. 

Научить избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, воспитывать осторожность при 

выполнении упражнений, безопасность в подвижных 

играх. 

II неделя (с 4 по 8 октября) 

«Познаю себя» 

Формировать знания детей о внешнем строении тела 

человека, с возможностями его организма; вызвать 
интерес к дальнейшему познанию себя. 

 III неделя (с 11 по 15 

октября) 

«Мир профессий» 

Расширять представления детей о профессиях 

взрослых. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

 

IV неделя (с 18 по 22 

октября) 

«Осень в лесу. Перелетные 
птицы» 

Расширять и обогащать представления детей о 

временах года (поздняя осень); обогащать знания 

детей об изменений происходящих осенью в лесу. 

Закрепить знания и дать новые представление о 

перелётных птицах (внешний вид, среда обитания, 



  питание, повадки, перелёт). Дополнить и 

систематизировать представления детей о способе 

питания птиц. Учить делить птиц на  перелётных и 

зимующих, на основе связи между характером корма 

и способом его добывания. 

V неделя (с 25 по 29 

октября) 

«Моя родина – Россия. 
Москва – столица России» 

Расширить знания детей о родной стране, 

представления о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Формировать интерес к малой Родине; познакомить со 

столицей России; воспитывать патриотические 
чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

I неделя (с 1 по 5 ноября) 

«День народного единства. 
Символы России» 

Расширять представления о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

 

II неделя (с 8 по 12 ноября) 

«Моя безопасность» 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах. 

Расширить знания детей о правилах пользования 

колющими, режущими предметами, воспитывать 

аккуратность в работе с опасными инструментами. 

Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу 

спасения, обучить правилам поведения в случае 
пожара. 

 

III неделя (с 15 по 19 

ноября) 

«Транспорт. Правила 

дорожной безопасности» 

Расширять представления детей о видах транспорта и 

его функциональном назначении. Расширять 

представления о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Систематизировать знания детей по 

правилам дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и 

городском транспорте, соблюдать и осознанно 

выполнять правила дорожного движения. Учить детей 

ориентироваться на дороге при помощи дорожных 

знаков. 

 

IV неделя (с 22 по 26 

ноября) 

«Я и моя семья» 

Расширение знаний детей о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

 
 

Декабрь 

 

I неделя (с 29 ноября по 3 

декабря) 

«Зима. Природа родного 

Белогорья» 

Расширять знания о домашних животных и птицах 

нашего края. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. Расширить и 

конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях    живой    и    неживой    природы    зимой; 



  воспитывать бережное отношение к природе; 
развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

 

II неделя (с 6 по 10 

декабря) 

«Жизнь зверей зимой» 

Расширить представления детей об образе жизни 

диких животных в зимний период; развивать интерес 

к миру живой природы. Способствовать 

формированию знаний о том, что животные по- 

разному приспособлены к жизни зимой. Расширять 

представления о домашних и диких животных, их 
повадках, зависимости от человека, времени года. 

 

III неделя (с 13 по 17 

декабря) 

«Зимние виды спорта» 

Формировать представление о зимних видах спорта, 

развивать внимание, речь, словарный запас, 

воспитывать уважение друг к другу. 

 

IVи V неделя (с 20 по 30 

декабря) 

«Новый год спешит к нам в 

гости» 

Расширять знания детей о традициях праздничной 

культуры, обычаях Нового года в нашей стране и 

других странах; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию; 

развивать интерес к сотрудничеству; закрепить 

навыки совместной деятельности (принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела помогать и быть 
внимательными друг к другу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

I неделя (с 10 по 14 января) 

«Рождество» 

Приобщить ребенка к истокам православной культуры 

через сопричастие к церковным праздникам и 

восстановлениям традиций русского народа. 

Познакомить детей с историей возникновения 

праздника Рождества Христова, с тем, как на Руси 

отмечалось Рождество. Рассказать о традиции святок, 

святых вечеров, ряженье, колядование. Воспитывать у 

детей чувства причастности к русской культуре, 

обществу, которое дорожит своим прошлым, как 
достоянием. 

 

II неделя (с 17 по 21 

января) 

«Погода и природные 

явления» 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях, происходящих в природе в зимнее время, 

используя сведения из народного календаря. Вызвать 

у детей желание и воспитывать умение любоваться 

зимней природой в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушанья рассказов о зиме, 

практического взаимодействия с миром природы. 

Учить рассуждать от чего зависят изменения в 

природе. Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира 

 

III неделя (с 24 по 28 

января) 

«Зимующие птицы» 

Закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

I неделя (с 31 января по 4 

февраля) 

«Путешествие по странам 

и 

континентам » 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем воздуха; расширить 

знания детей об экосистемах, природно- 

климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и 
животных. 

 

II неделя (с 7 по 11 

февраля) 

«Животные жарких стран. 
Их детеныши» 

Расширение знаний детей о животных, птицах, 

обитающих в жарких странах. Закрепление знаний об 

условиях их жизни, внешних особенностях, 

особенностях питания. Расширение представлений 

детей о взрослых животных и их детёнышей, их 

отличиях. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 

III неделя (с 14 по 18 

февраля) 

«Народная культура и 

традиции» 

Продолжение знакомства детей с народными 

традициями, обычаями, с народным декоративно- 

прикладным искусством (Городец, Полхоп-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с национальным народно- 

прикладным искусством. Рассказы детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

IV неделя (с 21 по 25 

февраля) 

«Праздник 23 февраля» 

Расширять знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

о разных родах войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины; 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 

 

Март 

I неделя (с 28 февраля по 4 

марта) 

«Мамин день» 

Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 

развивать гендерные представления; воспитывать 

доброе, внимательное отношение к женщинам, любовь 

и заботу о маме, бабушке; вызвать желание оказывать 

помощь женщинам. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами . 



  

II неделя (с 7 по 11 марта) 

«Весенняя капель (неживая 

природа)» 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений к изменениям в природе, расширение знаний 

о характерных признаках весны, о связях между 

явлениями живой и неживой природы, о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

 

III неделя (с 14 по 18 

марта) 

«Пробуждение природы 

(живая природа)» 

Закрепление знаний детей о росте и развитии растений 

весной (деревья, кусты, цветы, травы, комнатные 

растения). Расширение знаний о связях между 

явлениями живой и неживой природы. Воспитание 

бережного отношения к природе. Закрепление правил 

поведения в природе. Продолжить знакомство с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за ними. 
Рассказать о способах вегетативного размножения. 

 

IV неделя (с 21 по 25 

марта) 

«Родной край» 

Воспитывать любовь к родному городу и краю. 

Формировать патриотические чувства, уметь узнавать 

по иллюстрациям и уметь рассказывать о 

достопримечательностях своего края. Развивать у 

детей элементарные представления о том, что место, 

где мы живем, называется краем, его характерные 

особенности, знакомство с флагом, гербом родного 

края. Формирование интереса к «малой Родине». 

Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

I неделя (с 28 марта по 1 

апреля) 
«Дом, в котором я живу» 

Расширение представлений детей об обустройстве 

дома: мебель, бытовая техника, предметы ближайшего 

окружения, инструменты. 

 

II неделя (с 4 по 8 апреля) 

«Неделя книги» 

Познакомить детей с историей возникновения бумаги, 

книги. Выявить знание детских сказок через 

различные виды игр; развивать мышление, умение 

отгадывать загадки, придумывать свои. Формировать 

бережное отношение к книгам, приучать слушать 

художественные произведения, приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, обращать внимание 

детей на ребенка, рассматривающего книжку по 
собственной инициативе. 

 

III неделя (с 11 по 15 

апреля) 

«День космонавтики. Герои 

космоса» 

Сформировать представления детей о космосе; 

познакомить с понятиями: космос, вселенная, 

солнечная система, звезда, планета, комета, 

космодром, космонавт, летательный аппарат, ракета, 

иллюминатор; познакомить с российским праздником 

– «День космонавтики». Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других первооткрывателях космического 

пространства. Воспитывать уважение к людям 

отважной профессии, чувство гордости за свою 

страну. 



  

IV неделя (с 18 по 22 

апреля) 

«Труд людей весной» 

Уточнять знания детей о труде людей весной. 

Расширять представления об орудиях труда. 

Систематизировать знания о процессе посадки 

растений. Формировать практические навыки посадки 

растений. Дать детям представление о посеве хлеба. 

Познакомить с орудиями труда, которые 

использовались в старину и используются сейчас для 

этой работы. 

V неделя (с 25 по 29 

апреля) 

«Праздник весны и труда» 

Уточнение знаний детей об общественном событии - 

Празднике весны и труда. Расширение знаний детей о 

профессиях. Воспитание у детей желания 

участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитание положительного отношения к труду, 
желание трудиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Май 

 
 

I неделя (с 2 по 6 мая) 

«Великий день – победный 

день» 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе 

нашей страны; об основных сражениях. Познакомить с 

памятниками героям войны, и городами-героями. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ и 

желания заботиться о них. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Сформировать у детей 
представление о героизме. 

II неделя (с 10 по 13 мая) 

«Лес» 

Уточнить представления об изменениях, 

происходящих в природе весной и летом. Знакомство 

с народными приметами. 

III неделя (с 16 по 20 мая) 

«Наблюдения, опыты и 

эксперименты» 

Расширять представление детей о физических 

свойствах окружающего мира; знакомить с 

различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.); 

знакомить с основными видами и характеристиками 

движения (скорость, направление) развивать 

представления об основных физических явлениях 

(отражение, преломление света, магнитное 
притяжение. 

IV неделя (с 23 по 31 мая) 

«Готовимся к лету» 

Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; 

закреплять приметы лета, названия летних месяцев; 

воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. Формировать систему представлений о 

солнце, о его влиянии на живую и неживую природу, 

продолжительность дня и ночи, особенности осадков в 

разное время года; закрепить знания о вреде и пользе 
прямых солнечных лучей. 



 

Комплексно - тематическое планирование по парциальной программе 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко 
 

 
 

Тема Развернутое 

содержание работы 

Период 

(четверг) 

Итоговое мероприятие 

"Что такое хорошо и 

что такое плохо?"Как 

Бог научил человека 

отличать добро от зла" 

Углубление светского понимания 

этических  норм. Введение 

нравственных категорий добра и зла, 

которые определяются в 

соответствии с уровнем понимания 

детей как "хорошо - плохо" 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Чтение рассказа "Кто виноват" (отчего зло), Игровая 

деятельность: игра "Сражение", Рассматривание 

иллюстраций "икона"Спас Нерукотворный", 

Рисование "Добрые правила жизни" 

"Будь послушным! 

Трудись!" О послушании. 

О трудолюбии 

Развивать у детей уважение к 
добросовестному труду, пробудить у 

них желание к приобретению добрых 

привычек и воспитать в них неприятие 

вредных 

привычек 

(1-я-4-я недели 

октября) 

Чтение рассказа "Непослушный сын", Рисование 

"Дерево добра", "Семья", Чтение стих-я 

"Добродетели", Игровая деятельность: игры "Угадай 

противоположное качество", "Аптека добрых дел. Как 

сделать мир добрее" 

"Помоги!" О милосердии, 

любви, заботе 

Углубление раскрытия темы 

милосердия как нормы христианской 

жизни , определенной Евангелием 

(1-я-4-я недели 

ноября) 

Беседа на темы: "Как человек стал непослушным", 

"Рассказ о детских годах Матери Божией", Чтение 

рассказа "Дерзкая молодая муха", Игра "Стрекоза и 

Муравей", Рассматривание иллюстраций "Родители 
привели Марию в храм", "Детская молитва" 

"Не спорь! Прости!" О 

прощении, упрямстве 

Углубление темы о правилах жизни, 

данных человеку. Быть послушным - 

значит не спорить 

(1-я-4-я недели 

декабря 

Чтение стих-я "Заповедь о прощении", Игра: 

"Посмотри - угадай", Рисование "Добрые воины 

сражаются в царстве Королевы лжи", Сочинение 

сказки "Как злые сёстры Хитрина, Лжина, Ворина и 

добрые сёстры: Чеснушка, 
Правдушка, Скромнушка - ходили в гости" 



1 
 

Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

Учить детей что такое ценность жизни 

христиан. Чему мы радуемся?. 

Расширить знания детей о 

православных праздниках. Традициях и 

семейных ценностях православных 

праздников. Воспитывать заботу и 

уважения к близким и окружающим, 

пожилым и больным людям. Желания 

помочь. 

(1-я-4-я недели 

января 

Праздник «Рождество Христово», Слушание песни 

"Христос рождается - славьте Его", Выставка рисунков - 

подарков "Рождество Христово", Беседа о событиях 

Рождества Христова по картинкам 

"Будь скромным! Не 

хвастайся!" О скромных, 

смиренных, гордых. 

Углубление темы добрых качеств души 
- добродетелей, формирование у детей 

чувства скромности. 

(1-я-4-я недели 

февраля) 

Чтение рассказа "Как поспорили части человеческого 

тела", Игровая деятельность "Посмотри - угадай", 

Сочинение сказки о скромных колокольчиках и гордых 

маках 

"Семья. Отношения 

детей и родителей". 

Закрепить у детей понятия слов "Род" и 

"Мой род", Закрепить знания детей у 

мамы, папы, дедушки и бабушки имена 

их родителей. 

(1-я-4-я недели 

марта) 

Чтение "Мой род", "Мама", Игра "Дружная семья", 

Взаимодействие с родителями на тему "Дерево нашего 

рода" 

"Наши меньшие друзья" Формировать отношение детей к 
животным, природе, закрепить умение 

слышать голоса природы, отвечать на 

вопросы. 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Беседа на тему "Как Бог запретил человеку обижать 

живые творения", Чтение "Как человек давал имена 

животным", Рассматривание иллюстрации "Святой 

Мамант", Рисование "Святая Татьяна и лев" 

"Родина Отношение к 

родной земле". 

Закрепить отношение к Родине - любви 
к ней, умение составлять слова, 

похожие по значению. 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Чтение текста "Родина", Рисование по сюжету и 

характеру песни "Родина" 

Ценность жизни 

христиан. 

Православные 

праздники. 

«День Ангела» работа с 

иллюстрациями, фотографиями. 

Музыкальная деятельность. 

Разучивание стихотворений, песен. 

Творческая деятельность. Праздник. 

Июнь 
3-я неделя 

«Праздник летних именин» 

Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

«День семьи, любви и верности» 
«Моя семья. Наш род» работа с 

иллюстрациями, фотографиями. 

Музыкальная деятельность. 

Разучивание стихотворений, песен. 

Творческая деятельность. Праздник. 

Июль 
2-я неделя 

Праздник «Символ ромашки – как цветка счастья» 
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«Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

Православные праздники 

«Преображение Господне. 
Яблочный спас» » Работа с 

иллюстрациями, фотографиями. 

Музыкальная деятельность. 

Разучивание стихотворений, песен. 

Творческая деятельность. Праздник. 

Август 
3-я неделя 

Праздник «Истории древней старины» 
«Волшебное яблочко» 
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Комплексно-тематическое планирование 

по парциальной программе для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, Мир Белогорья!» Л. В. Серых 
 

 

Тема 

 

Развернутое 

содержание работы 

 

Период 

(среда) 

 

Итоговое мероприятие 

Модуль 1 «Мой детский 

сад» 

Учить детей дружить. Дать понятие, что 

такое дружба. Как мириться и как не 

сориться. 

Сентябрь 1-4 

неделя 

Темы: «Мои друзья», «Как мы живем в 

группе» Альбом «Наша группа», Интересные 

дела в детском саду 

Модуль 2 «Моя семья – 

мои корни» 

Познакомить детей с понятием, что такое 

семья, история создания семьи 

 

Октябрь 1-4 неделя 
Темы: Проект «История моего рода», «Кто в 

семье самый главный», «Бабушка и 

дедушка», семейный конкурс «Папа, мама и я 
– умелая семья» 

Модуль 3 «Я Губкинец» Расширить представления детей о 
дворовых играх, развлечения детей. 

 

Ноябрь 1 – 4 

неделя 

Темы: «Игры и забавы во дворе», Акция 
«Сделаем двор чистым и удобным», «Я живу 

в белгородской области», лента времени 
«Мой город в настоящем и прошлом» 

Модуль 4 «Природа 

Белогорья» 

Формировать у детей представления о 
богатом животном и растительном мире 

Белгородской области 

 

Декабрь 1-4 неделя 
Темы: «Растения и животные Белгородского 

края», Лаборатория «Чем богата 

белгородская земля», Викторина «Лесные 

просторы Белгородчины», «Водные просторы 

Белгородчины» 

Модуль 5 «Мир животных 

и растений» 

Познакомить детей с повадками, с 

особенностями поведения диких 
животных 

 

Январь 2- 4 неделя 
Темы: КВН «Животные Белогорья», «Как 

люди заботятся о домашних животных», 
«Корочанские сады – достояние Белогорья» 

Модуль 6 «Мир профессий Познакомить детей с особенностями  Темы: «Профессии в прошлом нашего края», 
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и труда Белгородской 

области» 

промыслов Белгородчины, воспитывать 

уважение к традициям поколений. 

 

Февраль 1-4 неделя 
Видео - экскурсия «Детям о профессиях: кто 

делает молочные продукты?», «Профессии 

важные и нужные: КМА – кто там работает», 

Лента времени «Мир профессий и труда 

Белогорья в прошлом и настоящем», «Кем 

работает мой папа» 

Модуль 7 «Народные 

промыслы и ремесла» 

Продолжать знакомство детей с 

народными промыслами Белогорья» 

 

Март 1 -4 неделя 
Темы: «Лоза в руках Белгородских 

умельцев», «Соломенная кукла и игрушки», 

«Город мастеров» Интерактивное 

путешествие, Ярмарка «Белгородские 

забовы» 

Модуль 8 «Белгородчина 

православная» 

Продолжить знакомить детей с 
православной культурой, познакомить 

детей с житием Иоасафа Белгородского. 

 

Апрель 1 -4 неделя 
Темы: «Святитель Иоасаф Белгородский», 
«Храмы родного города», «История Храмов 

города» 

Модуль 9 «Герои 

Белогорья» 

Познакомить детей с некоторыми 

особенностями истории России, 

связанными с историей Отечественной 

войны 1812 года, героизмом русских 

солдат и простого народа. 

 
 

Май 1 – 4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества 1812 года – наш 

земляк В. Раевский», «История Красной 

Армии на Белгородчине. С.М. Буденный», 

«Герои в моей семье», Экскурсия к 

памятникам героям. 

Модуль 10 «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

Познакомить с жизнью и творчеством 

белгородских поэтов и писателей 

 

Июнь 1 -4 неделя 
Темы: Проект «Белгородские писатели и 

поэты детям», «Художники Белогорья о 

природе родного края», Виртуальная 

экскурсия «Творчество художника С.С. 

Косенкова», Составляем «Литературную 

карту Белгородчины» 

Модуль 11 

«Замечательные места 

Белогорья» 

Способствовать формированию 

целостной картины о скульптурном 

наследии Белогорья. 

 

Июль 1 -4 неделя 
Тема: «Скульптурное достояние Белогорья» 

Целевая экскурсия «Храмы науки: НИУ 

БелГУ, Технологический университет им. 

Шухова» , Знакомимся с музеями города 

Модуль 12. 

Замечательные места 

Белогорья (природа) 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе знакомства со 

свойствами магнита. Познакомить с 

понятиями «магнит», «магнетизм», 

«магнитные силы», «КМА». 

Август 1 -2 неделя Темы: Проект «Вслед за магнитной 

стрелкой», Театрализация «Наше Белоречье» 

, проект «Семь чудес Белгородчины», 
«Заповедники и заказники Белогорья» 
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Модуль 13. «Медицина 

Белогорья» 

Формирование интереса детей к 

профессии врача (медицинской 

сестры) 

посредством ознакомления 

дошкольников с трудом сотрудников 

медицинских 

учреждений 

Обогатить представления 

дошкольников о медицинских 

профессиях. Научить 

различать функциональные 

обязанности врача и медсестры. 

Формировать интерес 

к деятельности медицинских 

работников. Создавать развивающее 

пространство 

для формирования интереса детей к 

профессии врача. Воспитывать 

чувство уважения к труду взрослых, 

желание оказывать помощь. 

Август 3 -4 неделя Образовательная ситуация «Скорая медицинская 

помощь Белогорья» 

Образовательная ситуация «Я хочу стать 

врачом!» 

Образовательная ситуация«Лучшие врачи 

Белогорья» 

 



 

Комплексно-тематическое планирование (июнь-август) 

Цель - организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха воспитанников 

структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» в летний период. 

Задачи: 

  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

  Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

  Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Сетка тематических недель по месяцам 

в летний оздоровительный период 
Цель - организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха воспитанников структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» в летний период. 

Задачи: 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников; 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 
 

Июнь 

1 неделя - Ребенок в мире людей 

2 неделя - Цветочная неделя 

3 неделя - Волшебная неделя 

4 неделя - Зоологическая неделя 
 

Июль 

1 неделя - Юные пешеходы 

2 неделя - Витаминная 

3 неделя - Экспериментальная 

4 неделя – Спортивная (игры и забавы) 
 

Август 

1 неделя - Наедине с природой 

2 неделя – Сказочная 
3 неделя - Утро радостных встреч 

4 неделя - Знатоков 
 

 

 

 

 

ИЮНЬ 



 

 
Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

 

Ребенок в мире 

людей 

1 День 

Ребенка 

Беседа «Почему этот день так называется» 
Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок-цветок» 

И/у «Подбрось – поймай», «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 

2 День 
Спорта 

Рассматривание альбома «Спорт» 
Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

  И/у «Мы спортсмены», «Набрось кольцо», «Попади в 
цель» 

П/и «Колдун», «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего нужно» 

Пальчиковая гимнастика 

3 День 

Игрушки 

Игровые миниатюры – описание своей любимой 

игрушки 

Рассматривание выставки мягких игрушек 

Д/и «Назови ласково», «Четвёртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из дерева, 

соломы, тряпок, глиняные свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и бумаги «Подарю 

я друга…» 
П/и «Мы весёлые ребята» 

4 День 

Здоровья 

Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с 

доктором Айболитом. 

С/р «Поликлиника», «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в доме и их 

хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке «Для чего им 

вода?» 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги 

«Безопасность» (о гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый», «Силачи» 

5 День 

Сказки 

Встреча с доброй сказочницей 
Чтение русских народных сказок «Теремок» 

Театральная постановка «Теремок» для детей младшей 

группы 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из 

русских народных сказок 

П/и «Колдун», «Гуси, гуси» 

Лепка по сказке «Три медведя» 

И /у «Придумай новую сказку» 

II Неделя 

 

Цветочная 

неделя 

1 День 

Цветка 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Народная подвижная игра «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов» 

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 
Труд – прополка сорняков на клумбе 



 

 
 

2 День 

Садоводства 

Рассматривание набора открыток 
Д/и «Как называется этот цветок», «Что нужно для 

работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики» 
П /и «Не останься на земле» 

3 День 
Ромашки 

Составление цветов из мозаики 
Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, 

  бабочками, пчелами (как собирают нектар) 
И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию», «Собери цветок»- 

разрезанные картинки» 

П/и «Я Садовником родился» 

Рисование «Ромашка» 

4 День 

Цветочная 

поляна 

Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе» 

И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику 

нарушения осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

П/и «Бабочки и цветок» 

Д/и «Поищи такой же» 

Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 

5 День 

Чудес 

Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

Чудесный аромат- нахождение цветка с самым 

приятным запахом 

Заучивание «Носит одуванчик…» 

Упражнение на расслабление «Одуванчиковое поле» 

И/у «Песенка колокольчика» 

Работа с трафаретом цветочным 

Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

III Неделя 

 

Волшебная 

неделя 

1 День 

Эксперимента 

Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с 

Хоттабычем 

П/и «Солнышко и дождик» 

Д/и «Что изменилось» 

Беседа «Что было бы, если не было воды» 

Способы экономии воды 

2 День 
Витаминный 

Беседа о витаминах в овощах и фруктах 
Украшение каши ягодами из варенья или кусочками 

мармелада 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи», «Чудесный 

мешочек» 

Труд в природе: прополка и рыхление. 

И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки. 

С/и «Больница» 



 

3 День 
Художника 

Рассматривание предметов для рисования (акварель, 
гуашь, фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, 

свечкой и т.д 

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится 

из кляксы» 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных 

фигур жестами, мимикой. 
Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано» 

  
 

4 День 

Самоделкина 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 
воспитателем из ниток, бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку», «Куда спряталась монетка», 

«Почему из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток «Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 
Игры с бусинками – выкладывание узора 

5 День 

Волшебства 

Рассматривание выставки предметов контрастных по 

цвету, величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и 

т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка» 

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой 

руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 

Досуг спортивный «В стране Великании» 

IV Неделя 

 

Зоологическая 

неделя 

1 День 
Зов джунглей 

Беседа о диких животных 

Рассматривание альбома «Животные» 

Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Д / и «Когда это бывает» 
П/ и «У медведя во бору» 

2 День 
Пушистого 

зверька 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» 
- чтение стихов к картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 

П/и «Лиса в курятнике», «Кот Котофей» 

Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами 

питания животных в лесу 

И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, 

пластика движения в соответствии с изображаемым 

животным 
С/ р игра «Зоопарк» 

3 День 

Рыбалки 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 
Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 

Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные 

рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам 

Труд – смастери удочку 



 

 
 

4 День 

Зоопарка 

Рассматривание альбома 
Чтение стихотворения «Слон», «Прием у Айболита» 

И/у «Черепашки»- ползание, «Кенгурята»- прыжки с 

приседа 

«Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

Дыхательная гимнастика «Царь зверей» 
Работа с трафаретом «Животные Африки» 

  Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха 
Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

С/р и «Зоопарк» 

5 День 
Птиц 

Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 
Д/и «Узнай по голосу» 

Наблюдение за воробушками и синичками 

П/и «Летает- не летает» 

Исполнение песенки «Жаворонок» 

Ручной труд «Жаворонок» (оригами) 
«Раскрась птичку» 

 

ИЮЛЬ 
 

Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

 

Юные пешеходы 

1 День 
Транспорта 

Рассматривание альбома 
Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда 

по наглядным картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 
Беседа «Как вести себя в автобусе» 

2 День 
Строительного 

транспорта 

Рассматривание альбома 
Сравнение грузовика и камаза 

Конструирование из большого строительного набора 

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский транспорт?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения 

пешеходов и водителей в городе 

3 День 
Дороги 

Беседа «Ситуации на дороге» 
С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре. 

Д/и «Светофор» 
Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

4 День 

Светофора 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про 

переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного 

движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 



 

5 День 
ПДД 

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под 
машину, потому что не умеет правильно переходить 

дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через 

дорогу 
Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

  «Предупреждающие», «Информационные» 
Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 
С/р и «Поездка в лес» 

II Неделя 

Витаминная 

1 День 

Фруктов и 

овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, 

произрастающие в нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 
С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

2 День 
Труда 

Беседа «Профессии» 
Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 
Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка» 

3 День 
Плодов 

Беседа «Чем питается растение» 
Рассматривание луковицы с перьями, корнями 

Экспериментирование 

1 Лук в воде и без воды 

2 Лук на солнце и в темноте 

Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном 

количестве 

Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 

Импровизация эмоциональных проявлений в 

зависимости от вкуса продуктов (лимон, банан, 

клубника, лук) 

Этюд «Вкусные эмоции» 
П/и «Я садовником родился» - бег по кругу 

4 День 

Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 
Папка – ширма в родительский уголок «Чистота - залог 

здоровья», «Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает 

силы, улучшает аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка» 

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким 

подниманием колен, с перешагиванием через 

предметы 
П / и «Затейники» 



 

5 День 
Витаминов 

Подготовка атрибутов к сказке »Репка» 
Драматизация сказки «Репка» 

Встреча с королевой Витаминной страны 

«Фруктовый салат» - угощение силами родителей 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 
И/у «Сравни по величине» 

  Рассматривание тыквы, кабачка 
«Огородный великан» 

Д/и «Отгадай-ка» 

III Неделя 

Экспериментов 

1 День 

Воды 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, 

водные просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный 

мир» 

Эксперименты с водой 

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет», «Что 

высохнет быстрее» (ткань – бумага) 
Подведение итогов 

2 День 
Природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 
Наблюдение за растительностью на лужайке, на 

клумбе 

Д/и «Что как называется», «Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились» 

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики» , «Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

3 День 
Глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 
Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи 

– посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на 

глине?» - учить подводить итог эксперименту с сухой 

глиной 

П/и «По кочкам» 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким 

поднимание колен 

4 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, 

просеивание, сравнение температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны 

игрушки и разные предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальч.гим. «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 
Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие) 



 

5 День 
Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: 

пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно 

скользит по воздуху 
П/и с воздушным шариком «Не урони – 

  подбрасывание» 
Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих 

воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Пальч.гим. «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 
Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

IV Неделя 

 

Спортивная, игр и 

забав 

1 День 

Мяча 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в 

цветочном царстве – полив, прополка (внутри 

надувной мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой 

«Мой весёлый звонкий мяч», «Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или 

резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение мяча 1 

рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров 

на дальность 
Игры с мячом. 

2 День 
Обруча 

Рассматривание и сравнение: большой – средний - 
малый обруч 

П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине 

И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома) 

Пальч.гим. «Повстречались» 

Упраж.на релаксацию «Я на солнышке лежу» - в 

обруче» 

3 День 
Настольной 

игры 

Рассматривание выставки н/п игр 
Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с 

геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» 

(посредством аппликации на готовую основу) 

П/и «Чай, чай выручай», «Обезьянки» 
Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 



 

4 День 

Спорта 

Беседа «Движение - это жизнь» 
Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

«Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске. 

И/у «Попади в цель» 
Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

5 День 
Туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 
Мини – туризм 
Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

  И/у «Поездка на велосипедах» 
Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для 

движения 

И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической 

палкой под рукой 
П/и «Кто скорее» 

 

АВГУСТ 
 

1 неделя 
«Наедине с 

природой» 

1 День 
Муравья 

Отметить организацию жизни муравейника, 
трудолюбие насекомых. 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к 

малым, по муравьиным дорожкам проследить куда 

муравьи отправляются за кормом, какие «ноши» несут в 

дом. 

Формировать у детей понимание той большой пользы, 

которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное 

отношение к «санитарам» леса. 

С /р и «Муравейник» 
П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

2 День 
Живой природы 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят 
растения?» 

Ручной труд – уборка своего участка, полив цветов, 

рыхление почвы 

Рисунок «Моя планета» 

Сбор листьев для гербария 
П / и «Мышеловка», «Совушка» 

3 День 
Лекарственных 

растений 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить 
главное отличие – размножение, разнообразие форм и 

окраски. Рассмотреть подорожник. Форма листа, его 

целебные свойства. Способ заготовки: срезают 

ножницами, сушат в темном проветриваемом 

помещении. Что будет если сушить на солнце в 

закрытой банке, в куче? (перегной). 
Д/и «От какого растения листок?» 



 

4 День 
Ветра 

Наблюдение за силой ветра. 
Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли 

ветер или нет?» 

Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, 

ветер ты могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно 

похоже?» 
П / и «Море волнуется» 

5 День 
Луга 

Отметить, что на лугу растут растения, которым надо 
много света; различать называть некоторые из них 

(клевер, луговую герань, мышиный горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных 

ароматом трав. 
Рассмотреть растения, определить особенность стебля, 

  листьев, цветков, сравнить их. 

2 неделя 

Сказок 

1 День 
«Мы волшебники» 

Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 

2 День 

Игр и забав 

С / р и «Фантазёры» 
Игра- эстафета «Весёлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

3 День 

Кляксографии 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П /и «Краски» 
Получи новый цвет 

4 День 

Фокусов 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги 

Разучивание фокусов 

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

5 День 

Радуги 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и 

беречь. Показать способ воссоздания искусственной 

радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 

3 неделя 
«Утро 

радостных 

встреч» 

1 День 

Заботы 

Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные 

игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», 

«Фантазии и увлечения». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях 

настоящих и фантастических. 
Игра «Я очень хочу» 



 

2 День 
Дружбы 

Встреча друзей. 
Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не 

должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему 

другу и почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной 

луг», «Когда мои друзья со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе. 
Беседа о людях разных национальностях 

3 День 

Березы 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Рисование «Такие разные березы» 
Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

  Чтение сказки «Марьюшка и березка» 
Д/и «С чьей ветки детки?» 

4 День 

Физкультуры 

Беседа о летних видах спорта. 
Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

5 День 

Экспериментальный 

Почва - важный фактор жизни на земле. 
Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем выше 

содержание перегноя, тем больше плодородность 

участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать искусственно 

несколько видов почв с преобладанием одного из 

компонентов. 
С /р и «Мы экспериментаторы» 

4 неделя 

Со 

знатоками 

1 День 

Ягод 

Д/и «Угадай на вкус» 
«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 
П/и «Съедобное – несъедобное» 

2 День 
Птиц 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже 
вывелись птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

3 День 
Песка 

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 
Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, 

сравнивание, температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 



 

4 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих 

воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Ручной труд «Чудо-веер» 

5 День 
Вокруг света 

Рассматривание глобуса 
Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р и «Вокруг света» 



 

Содержание организованной образовательной деятельности детей воспитателями 

Речевое развитие 

Месяц № 
п\п 

Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

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. 

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 Капицы) и 

присказкой " Начинаются наши сказки 
..." 

3. Пересказ сказки " Заяц- 

хвастун" 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой 

5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему " Осень наступила ". 

Чтение стихотворений о 

ранней осени . 

Учить детей рассказывать ( личный опыт 

), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

6. Заучивание стихотворения 

И.Белоусова "Осень" 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова " 
Осень" 

7. Рассматривание сюжетной 

картины "Осенний день" и 

составление рассказов по 
ней 

Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана 

8. Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми 
произведениями Н. Носова 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака "Пудель" 

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением- 
перевертышем 

2. Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения ;о необходимости 

соблюдать их;активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и 



 

   обороты речи 

3. Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников 
руководствоваться планом 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц 

Учить детей различать звуки: различать 

в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова 

с о звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с 
различной громкостью и в разном темпе 

5. Рассматривание картины 

"Ежи" и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана 

6. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

"Крылатый, мохнатый да 
масляный" 

Упражнять детей в подборе сущ-х к 

прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой "Крылатый, мохнатый 

да масляный", помочь понять ее смысл. 

7. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа "Совет" 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми.Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа "Совет",научить 
выразительно читать его. 

8. Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят 

9. Литературный калейдоскоп. 
2 часть 

Рассказывание любимых сказок и 
рассказов, иллюстрирование. 

10. Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение "Заверши 

предложение" 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Рассказывание по картине. Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы матрицы 

самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ. 

2. Чтение русской народной 

сказки "Хаврошечка" 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой "Хаврошечка" , помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 
отличать сказочные ситуации от 



 

   реальных. 

3. Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

Развивать фонематический слух; учить 

различать звуки ж и ш в словах, учить 

находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж-ш 

4. Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к сказке 

"Айога" 

5. Завершение работы над 
сказкой "Айога" 

Приучать детей ответственно относиться 
к заданиям воспитателя 

6. Чтение рассказа Б. Житкова 

"Как я ловил человечков" 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы , познакомить с рассказом 
Б.Житкова "Как я ловил человечков" 

7. Пересказ рассказа В.Бианки 

"Купание медвежат" 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Чтение стихотворений о 
зиме 

Познакомить детей со стихотворениями 
о зиме, приобщать их к высокой поэзии 

2. Дидактические упражнения: 

" Хоккей"и "Кафе" 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту 

3. Пересказ эскимосской 

сказки "Как лисичка бычка 

обидела" 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки, учить пересказывать 

ее 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, н а определение 

позиции звука в слове 

5. Чтение сказки П.Бажова 
"Серебряное копытце" 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова 
"Серебряное копытце" 

6. Заучивание стихотворения 

С. Маршака "Тает месяц 

молодой" 

Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

"Тает месяц молодой" 

7. Беседа по сказке П.Бажова 

"Серебряное 

копытце".Слушание 

стихотворения К.Фофанова 

"Нарядили елку" 

Развивать творческое воображение детей 
,помогать логично и содержательно 

строить высказыния. 



 

 8. Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения 
,подбирать рифмующиеся слова 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа на тему: "Я 

мечтал..."Дидактическая 

игра "Подбери рифму" 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 
строить высказывания 

2. Чтение рассказа С.Георгиева 

"Я спас Деда Мороза" 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением ,помочь 

понять, почему это рассказ ,а не сказка 

3. Обучение рассказыванию по 

картине "Зимние 

развлечения" 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 
рассказ 

4. Чтение сказки Б.Шергина 

"Рифмы",стихотворение 

Э.Мошковской "Вежливое 

слово" 

Познакомить детей с необычной сказкой 

"Рифмы" Б. Шергина и стихотворением 

Э.Мошковской "Вежливое 

слово".Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

5. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з – 

ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж 

6. Чтения стихотворения о 

зиме .Заучивание 

стихотворения И. Сурикова 

"Детство" 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова "Детство" 

7. Чтения стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Беседа на тему "О друзьях и 

дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 
доброжелательности. 

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. 

3. Чтение русской народной 
сказки "Царевна -лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой 
"Царевна-лягушка" 

4. Пересказ сказки 

А.Н.Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 
выразительность речи 

5. Чтение стихотворения Совершенствовать умение выразительно 



 

  Ю.Владимирова "Чудаки" читать стихотворение по ролям 

6. Обучение рассказыванию по 
картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о 
картине, придерживаясь плана 

7. Обучению рассказыванию 

по картине "Мы для милой 

мамочки" 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

 8. Звуковая культура речи. 

Повторение изученного. 

Работа в тетрадях «Уроки 
грамоты» 

Развитие фонематического слуха, 

внимания, умения находить в слове 

заданный звук, отмечать его в схеме 
слова. 

М
а

р
т
 

1. Беседа на тему "Наши 

мамы" Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед 

сном" 

Помочь понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи 

мамам ;воспитывать доброе. 

внимательное отношение к старшим 

2. Составление рассказа по 
картинкам "Купили щенка" 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

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 интересные 

рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать 

4. Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева "Про 

пингвинов".Дидактическая 
игра "Закончи предложение" 

Познакомить детей с маленькими 
рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненных 
предложений 

5. Пересказ рассказов из книги 

Г Снегирева "Про 
пингвинов" 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных слов пересказывать эпизоды 

6. Чтение рассказа 

В.Драгунского "Друг 

детства" 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского "Друг детства", помочь 

им оценить поступок мальчика. 

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" 

8. Чтение сказки "Сивка- 

Бурка" 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой "Сивка- 

Бурка" 



 

    
А

п
р

ел
ь

 

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 

2. Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

"Угадай слово" 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи 

3. Обучение рассказыванию 

"Мой любимый 
мультфильм" 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

4. Повторение программных 

стихов .З аучивание 

наизусть стихотворения 

В.Орлова "Ты скажи мне 
,реченька лесная..." 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная..." 

5. Пересказ "загадочных 
историй" ( по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать 

6. Чтение рассказа 

К.Паустовского "Кот- 

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом 

К.Паустовского "Кот-ворюга" 

7. Дидактические игры со 
словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

8. Чтение сказки В. Катаева 
"Цветик - семицветик" 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева 
" Цветик- семицветик" 

9. Рассказывание сказки В. 

Катаева "Цветик - 

семицветик" 

Продолжить работу со сказкой 

В.Катаева " Цветик- семицветик", учить 

пересказывать сказку по частям. 

М
а

й
 

1. Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 
Познакомить с новой считалкой 

2. Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

3. Чтение рассказа 
В.Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". 

Лексические упражнения 

Уточнить. что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом 
.Активизировать словарь детей. 

4. Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный 
запас детей 

5. Чтение русской народной 
сказки "Финист - Ясный 

Проверить,знают ли дети основные черты 
народной сказки. 



 

  сокол"  

6. Звуковая культура речи. Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 
их 

7. Рассказывание на тему: 

"Забавные истории из моей 
жизни" 

Проверить ,умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы из 
личного опыта 

8. Повторение пройденного 
материала 

Работа по закреплению программного 
материала (по выбору педагога) 

 

 

 

Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (О.В.Дыбина) 
 

№ занятия Подраздел 
программы 

Тема занятия Программное содержание Литература 

1 

 

Сентябрь 

Предметное 

окружение 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека 

в быту. Их назначении. 

Обратить внимание на то, 

что они служат человеку и 

он должен бережно к ним 

относиться; закреплять 
представления. 

. Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

(О.В.Дыбина) 

Стр.9-10 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Моя семья Продолжать формировать 

интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах 

семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 
людям – членам семьи. 

Стр.11-12 

1 

Октябрь 
Явления 

общественной 

жизни 

Мои друзья 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) 

Стр.14-15 

2 Предметное 

окружение 

Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форму, цвет 

,материал, части, функции, 

назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предмет по их 

Стр.12-13 



 

   признакам.  

1 

 

Ноябрь 

Предметное 

окружение 

Тема: 

Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления 
детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. 

Совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

Стр.16-17 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Детский сад Показать детям 
общественную значимость 

детского сада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детского сада 

надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, 
бережно к нему относиться. 

Стр.17-18 

1 
 

Декабрь 

Предметное 

окружение 

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. 

Стр.19-20 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Игры во дворе Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, 

обсудить возможные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх 

во дворе дома. Катании на 

велосипеде в черте города 

Стр.20-21 

1 

Январь 
Предметное 

окружение 

В мире металла Знакомить детей со 
свойствами и качествами 

металла. Учить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Стр.22-23 

2 Явления 

общественной 

жизни 

В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

Стр.23-24 

1 Февраль Предметное 

окружение 

Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 
других странах. 

Стр.25-26 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Российская армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 
безопасность. 

Стр.26-27 



 

     

1 Март Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета 

Стр.29-30 

2 Явления 

общественной 

жизни 

В гостях у 

художника 

Формировать представления 

об общественной 

значимости труда 

художника, его 

необходимости; показать, 

что продукты его труда 

отражают чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

Стр.30-32 

1 

 

Апрель 

Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и 

создает разные 

приспособления для 
облегчения труда. 

Стр.33-34 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Россия – огромная 

страна 

Формировать представления 

о том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 
достопримечательностями. 

Стр.34-36 

1 Май Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое мышление. 
Сообразительность. 

Стр.36-37 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными? 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

различными домашними 

животными; учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных, как с 

ними общаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Познавательное развитие» Ознакомление с миром 

природы. 

№ Тема 
Программное 

содержание 

Литература 

СЕНТЯБРЬ    

1 Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно называть. 

Формировать  общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о 

способах ухода за садово – 

огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 36-37. 

2 Экологическая 

тропа осенью (на 

улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 
животных. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 38-40 

ОКТЯБРЬ    

    

    

1 Берегите животных! Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных. 

Формировать представления о том, 

что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и 

защищать её. Развивать 

творчество, инициативу и умение 
работать в коллективе. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 41-42 

2 Прогулка по лесу Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный.  Формировать 

представления о том, что для 

человека экологически чистая 

окружающая среда является 

фактором     здоровья.     Учить 

называть отличительные 

особенности        деревьев        и 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 42-45 



 

  кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном 

поведении в лесу. 

 

    

НОЯБРЬ    

1 Осенины Формировать представления о 

чередовании времён 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. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 45-49 

2 Пернатые друзья Формировать представления детей 

о зимующих и перелётных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц 

для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую 

активность. Формировать у детей 
желание заботиться о птицах. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 49-53 

ДЕКАБРЬ    

1. 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 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 53-55 

2 Как животные 

помогают человеку 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов способствовать 

формированию представлений о 

том, как животные могут помогать 
человеку. Развивать 

 



 

  любознательность, 
познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

 
 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.55-57 
    

    

ЯНВАРЬ    

1 Зимние явления 

в природе 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних  месяцах. 

Активизировать словарный 

запас. Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытнической      деятельности. 

развивать познавательную 

активность, творчество. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.57-59 

2 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

Расширять  представления 

детей об   объектах 

экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и 

животных.   Расширять 

представления о способах ухода 

за растениями и животными. 

Развивать связную речь. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

растениями. Развивать интерес 

к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Формировать  желание 

выступать в роли экскурсовода 

на пунктах маршрута 

экологической   тропы. 

Развивать творческую 

активность. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.59-62 

ФЕВРАЛЬ    

1 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 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.62-63 



 

  Формировать позитивное 
отношение к труду, желание 

трудиться. 

 

2 Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представление детей 

о разнообразии животного 

мирав, 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. Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.63-66 

МАРТ    

1 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть их. 

Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учётом их 

особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за 

комнатными растениями. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.66 -68 

2 Водные ресурсы 

Земли 

Расширять представления 
детей о многообразии водных 

ресурсов: родники, озёра, реки, 

моря…, о том, как человек 

может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; 

о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.69-71 

АПРЕЛЬ    

1 Леса и луга 

нашей родины 

Закреплять знания детей о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Расширять представления о 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.71-72 



 

  взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

 

4 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. 

Активизировать словарный 

запас по теме. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.73-74 

МАЙ    

1 Природный 

материал – песок, 

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. 

Развивать познавательный 

интерес. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.74-77 

2 Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления 
детей о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту 

окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.77-79 

 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений. 
 

 

Дата Тема, 
задачи 

Источник 



 

 

Сентябрь 

Занятие 1 

Программное содержание: 

• Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 

и 5. 

• 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. 

Автор И.А Помораева,В.А.Позина, 
«Формирование элементарных 

математических представлений », 

стр. 15-17 

  
Занятие 2 

Программное содержание: 

• 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 (например: «Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче 

и уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 
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Занятие 3 

Программное содержание: 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

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. 
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Занятие 1 

Программное содержание: 

 



 

 

 

 

 
Октябрь 

• Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

• Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

• Совершенствовать умение определять 

пространственное    направление     относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• 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 (и наоборот). 

• Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• 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. 

Занятие 4 

Программное содержание: 

• Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить 

с порядковым значением числа 6, правильно отвечать 
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Ноябрь 

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. 

 

 
Занятие 1 

Программное содержание: 

• 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 отсчете предметов в пределах 7 

по образцу и на слух. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• 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. 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• Познакомить с порядковым значением чисел 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 порядке, обозначать 
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Декабрь 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

• Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• 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. 

 
Занятие 1 (итоговое) 

Программное содержание: 

• Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

• Закреплять умение 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: вперед, назад, налево, направо. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

• Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

• Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 
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Январь 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества 

движений). 

• Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• 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…» 

• Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления 

движения. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

 
Занятие 1 

Программное содержание: 

• 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…» 

• Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

• Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

• Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 
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 • Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

• Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. 

• 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. 

 
Занятие 1 

Программное содержание: 

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 

4 из единиц. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 
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Февраль 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

• 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. 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

• 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. 

 
Занятие 1 

Программное содержание: 

• Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• Продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 
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Март 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

• Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• 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. 

 
Занятие 1 

Программное содержание: 

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

 
Занятие 2 

Программное содержание: 

• 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, 
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Апрель 

определять стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 
Занятие 3 

Программное содержание: 

• 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. 

 
Занятие 4 

Программное содержание: 

• Совершенствовать умение составлять число 5 из 

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. 

 
Работа по закреплению пройденного материала. 
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Май 
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Художественно – эстетическое развитие 

 

Ме 

сяц 

 

Тема 

 

Программное содержание 

Литерату 

ра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 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, утолщающиеся ножки. 

2. Рисование 
 

Продолжать развивать образное восприятие, 
 

«Картинка про образные представления. Учить детей 

лето»  отражать в рисунке впечатления, полученные 
  летом; рисовать различные деревья (толстые, 
  тонкие, высокие, стройные, искривленные), 
  кусты, цветы. Закреплять умение располагать 
  изображения на полосе внизу листа (земля, 
  трава), и по всему листу: ближе к нижней 
  части листа и дальше от нее. Учить оценивать 
  свои рисунки и рисунки товарищей. 

  Развивать творческую активность. 



 

 
3. 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. 

 

4. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку, 

салфетку и проверяя чистоту промывания 

кисти) 

 

5. Рисование 

«Космея» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков 

и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

 

6. 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. 

 



 

 
7. Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

 

8. Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

 

9. Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

 

10. Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

 



 

 
11. Рисование «Что 

ты больше всего 

любишь рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

 

12. Рисование 

«Осенний лес» 

(«Степь») 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по 

разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 
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13. Лепка 

«Красивые 

птички» (По 

мотивам народных 

дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

 

14. Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках 

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 (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

 



 

 
15. Аппликация 

«Блюдо с фруктами 

и 

ягодами» (Коллекти 

вная работа) 
 

Вариант. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

(Коллективная 

работа) 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов 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. 

 

16. Рисование 

«Веселые игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по 

своему желанию. 

 

17. Лепка  «Как 

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг 

к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

 

18. 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. 

 



 

 
19. 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. 

 

20. Рисование 

«Дымковская 

слобода» 

(деревня)» (Коллект 

ивная композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

 

21. Рисование 

«Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

 

22. Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с боков его бутоны 

и листья), мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

 



 

 
23. Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

 

24. Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

„Медведь и 

пчелы“» 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять 

в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 
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25. Рисование 

«Создание 

дидактической 

игры „Что нам 

осень принесла“» 

Закреплять образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы 

для игр. 

 

26. 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). 

 



 

 
27. Рисование Учить детей   изображать   отдельные   виды 

 

«Автобус, транспорта; передавать форму основных 

украшенный частей, деталей, их величину и 

флажками, едет по расположение. Учить красиво размещать 

улице» изображение на листе, рисовать крупно. 
 Закреплять умение рисовать карандашами. 
 Учить закрашивать рисунки, используя 
 разный нажим на карандаш для получения 
 оттенков цвета. Развивать умение оценивать 

 рисунки. 

28. Аппликация Учить детей передавать в аппликации образ 
 

«Дома на нашей сельской (городской) улицы. Уточнять 
улице» (Коллективн представления о величине предметов: 

ая работа) высокий, низкий, большой, маленький. 
 Упражнять в приемах вырезывания по 
 прямой и по косой. Закреплять умение 
 аккуратно пользоваться ножницами, 
 кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 
 коллективной работы. Вызывать 
 удовольствие и радость от созданной вместе 

 картины. 

29. Рисование Учить создавать образ сказочного дома; 
 

«Сказочные передавать в рисунке его форму, строение, 

домики» части. Закреплять умение рисовать разными 
 знакомыми материалами, выбирая их по 
 своему желанию. Упражнять в закрашивании 
 рисунков, используя разный нажим на 
 карандаш для получения оттенков цветов 
 (при рисовании цветными карандашами). 
 Формировать желание рассматривать свои 
 рисунки, оценивать их; стремление 

 дополнять изображения (в свободное время). 



 

 
30. Лепка Учить детей создавать изображение по 

 

«Олешек» мотивам дымковских игрушек; лепить 
 фигуру из целого куска глины, передавая 
 форму отдельных частей приемом 
 вытягивания. Развивать эстетическое 
 восприятие. Воспитывать уважение к 

 народному декоративному творчеству. 

31. Рисование 
 

Продолжать обогащать представления детей 
 

«Закладка для о народном искусстве. Расширять знания о 

книги»  городецкой росписи. Обратить внимание 

(«Городецкий  детей на яркость, нарядность росписи; 

цветок»)  составные элементы; цвет, композицию, 
  приемы их создания. Учить располагать узор 
  на полосе, составлять оттенки цветов при 
  рисовании гуашью. Развивать 
  художественный вкус, чувство ритма. 
  Вызывать чувство удовлетворения от умения 

  сделать полезную вещь. 

32. Лепка «Вылепи Учить детей создавать в лепке образ 
 

свою любимую любимой игрушки. Закреплять 

игрушку» разнообразные приемы лепки ладошками и 
 пальцами. Воспитывать стремление доводить 
 начатое до конца. Формировать эстетическое 
 отношение к своим работам, учить оценивать 

 их. 

33. Рисование «Моя Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 
 

любимая сказка» любимой сказки (рисовать несколько 
 персонажей сказки в определенной 
 обстановке). Развивать воображение, 
 творчество. Формировать эстетическую 
 оценку, эстетическое отношение к 

 созданному образу сказки. 



 

 
34. Рисование Учить детей изображать предметы, 

 

«Грузовая машина» состоящие из нескольких частей 
 прямоугольной и круглой формы. Учить 
 правильно передавать форму каждой части, 
 ее характерные особенности (кабина и мотор 
 – прямоугольной формы со срезанным 
 углом), правильно располагать части при их 
 изображении. Закреплять навык рисования 
 вертикальных и горизонтальных линий, 
 правильного закрашивания предметов (без 
 просветов, в одном направлении, не выходя 

 за линии контура). 

35. Аппликация Учить детей передавать форму и взаимное 
 

«Машины едут по расположение частей разных машин. 

улице» (Коллективн Закреплять разнообразные приемы 

ая работа) вырезывания по прямой, по кругу; приемы 
 аккуратного наклеивания. Закреплять умение 
 создавать коллективную композицию. 
 Развивать образное мышление, воображение. 
 Формировать умение оценивать созданные 

 изображения. 

36. Рисование Учить детей расписывать объемные изделия 
 

«Роспись олешка» по мотивам народных декоративных узоров. 
 Учить выделять основные элементы узора, их 
 расположение. Развивать эстетическое 
 восприятие. Закреплять приемы рисования 
 красками. Продолжать формировать умение 

 рассматривать свои работы, оценивать их. 

37. Рисование по Развивать умение детей задумывать 
 

замыслу  содержание своего рисунка и доводить 
  замысел до конца. Продолжать учить 
  рисовать акварелью. Развивать творчество, 
  образные представления. Продолжать 
  формировать умение рассматривать свои 
  работы, выделять интересные по замыслу 

  изображения, оценивать работы. 
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38. Рисование 

«Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество. 

 

39. 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. 

 

40. Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних 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). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

 

41. Рисование 

«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. 

Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 



 

 
42. Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

 

43. Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

 

44. Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

 

45. 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. 

 

46. Рисование 

«Снежинка» 

Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать детали узора 

по желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

 



 

 
47. Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

48. Рисование 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

 

49. Рисование 

«Усатый- 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность 

образа. 
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50. Лепка 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

 



 

 
51. Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось  на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

 

52. Аппликация 

«Петрушка на 

елке» (Коллективная 
работа) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать части 

овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

 

53. Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук 

и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

 

54. Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

 



 

 
55. Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

 

56. Лепка «Наши 

гости  на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления 

от праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Учить передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

 

57. Рисование 

«Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

 

58. Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

„Охотники и 

зайцы“» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

 

59. Аппликация 

«Красивые рыбки в 
аквариуме» (Коллек 

тивная композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных оттенков одного 

цвета. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать 

и оценивать созданные изображения. 

 



 

 
60. Рисование «По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор 

по ее мотивам, используя составляющие ее 

элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

 

61. Рисование 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 
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62. Рисование 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

63. Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

 



 

 
64. Рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить 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. 

 

65. Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

 

66. Рисование 

«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

 

67. Рисование 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью 

и ее концом). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

 



 

 
68. Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 

69. Рисование 

«Золотая хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он компонуется 

на волнистом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

 

70. Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

 



 

 
71. Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

 

72. Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

 

73. Рисование по 

желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка 

на основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. 

Закреплять технические умения и навыки 

рисования разными материалами. Развивать 

умение замечать интересные темы, выделять 

их и высказывать свои суждения о них. 

 

 74. Рисование 

«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 изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

 

 75. Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение 
посуды(кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины(пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами(при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 
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76. Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

 

77. Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

78. Рисование (с 

элементами 

аппликации) 

Панно «Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

 

79. Рисование 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» 

(по сказке «Лиса и 

заяц») 

Продолжать развивать образные 
представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами( красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

 

80.Лепка «Птицы 

на кормушке» 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить птицу 

по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

 



 

 81. Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображения. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое( хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

 

82. Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные 
представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

 

83. Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

 

84. Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

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. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

 



 

 85. Рисование 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой) , передавая ее 

колорит элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным мастерам. 

 

 86. Рисование «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции человека, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

 

А
п
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87.Лепка «Петух» Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

 

88. Рисование «Как 

я с мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и 

ребёнка. Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать. 

Используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 

89. Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезывать платье 

из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

 



 

 90. Рисование 

«Роспись петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции). Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

 

91. Лепка «Белочка 

грызёт орешки» 

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 восприятие, образные 

представления, умение оценивать 

изображение. 

 

92. Аппликация 

«Поезд» 

Закреплять умение детей 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. 

 

93. Аппликация 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения по 

величине. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

 

94. Рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей, развивать глазомер, зрительно 

– двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, 

любви к Родине. 

 

95. Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходства и 

различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

 



 

 96. Рисование 

«Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки. 

 

97. Рисование по 

замыслу 

«Красивые цветы» 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки. 

Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

 

98.Рисование «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

 

М
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99. Лепка 

«Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка. Винни – Пух); 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. 

 

100. Рисование 

«Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника победы; создавать композицию 

рисунка; располагаю внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество. 

Эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. 

 

101. Аппликация 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

и эстетическое восприятие. 

 



 

 102. Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварелью, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

гжельской росписи. 

 

103. Лепка 

«Красная Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении укреплять фигуру 

на подставке. Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. Развивать 

воображение. 

 

104. Рисование 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу. Развивать умение рисовать 

разными красками, развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 

105. Лепка 

«Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение, творчество. 
Отрабатывать обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности 

животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции для совместной деятельности и ее 

результата. 

 

106. Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. 

 



 

 107. Аппликация 

«Загадки» 

Развивать образные представления. 
Воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 

из разных геометрических фигур. 

Преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение 

по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

 

108. Рисование 

«Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать 

и оценивать коллективную работу. 

 

109. Рисование 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

 

 

 

4.Персективный план взаимодействия с родителями 
 

 
 

№ Месяц Содержание 

1 Сентябрь - родительское собрание «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни воспитанников старшей группы» 

- консультации «Возрастные и психологические особенности 

развития ребенка 5-6 лет 

- консультация для родителей « Здоровое питание, здоровый 

ребенок» 

- советы для родителей «По профилактике против вируса гриппа и 

ОРВИ 

- оформление папки передвижки «Как мы провели лето» 

- трудовые поручения для родителей совместно с детьми - сбор 

гербария из листьев, изготовление альбома «Мой город» 

- организация выставки «Поделки из даров осени» 

Инструктаж по пожарной безопасности 

Организация сбора макулатуры 

2 Октябрь - оформление информационных стендов – «Я вырасту здоровым», 
«Мир птиц, и животных», «Что растет на грядках», «Животные-наши 

друзья» 

- привлечение родителей к участию в праздниках «Веселые старты» 

(ф), «Осенняя история» (м), «Старинный и современный Губкин». 

- трудовые поручения для родителей – собрать коллекцию осенних 

листьев и плодов семян, изготовление книжки-самоделки с 



 

  иллюстрациями детей «Я люблю мой Губкин» 

3 Ноябрь - консультации для родителей, «Праздники в семье», «Сюжетно- 

ролевые игры», «Безопасность детей на городских улицах», 

-консультация « Оркестр своими руками» (м) 

- трудовые поручения для родителей – изготовление разноцветных 

ленточек. 

4 Декабрь - родительские собрания «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего возраста» 

- консультации для родителей: «Необычные бусы», «Скоро Новый 

год» (м), «Закаливание стоп» (ф), «Родительская любовь» (педагог- 

психолог), «Организация наблюдений в зимний период», 

«Безопасность ребенка в зимний период», «Мультфильмы и 

воспитание детей» 

- выставка детско-родительских работ «Рождественская сказка», 

«Мастерская Деда Мороза» 

- беседа «Профилактика простудных заболеваний» 

-оформление информационных стендов: «Наблюдайте вместе с 

нами», «Наши достижения» 

- привлечение родителей к участию в праздниках. 

- консультация для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?». 

- трудовые поручения для родителей: помочь украсить группу к 

Новому году вырезать снежинки 

5 Январь - консультации для родителей «Как научить ребенка осторожности?» 

«Игры с ребенком на прогулке зимой», «В какие игры поиграть с 

ребенком в выходные дни». 

-«Родительская любовь» (педагог-психолог) 

- рекомендация «Экспериментирование и наблюдение во время 

прогулок» 

-Консультация «Как правильно выбрать детские лыжи» 

- презентация «Роль конструирования в развитии ребёнка». 

- привлечение родителей к участию в спортивном развлечении 

тематическом досуге «Рождественские колядки» (м) 

- Предложить родителям вместе с детьми составить творческие 

рассказы «Кем я хочу быть, когда вырасту» 

6 Февраль - консультации: «Виды дорожек и правила работы с ними», 
«Воспитание интереса к музыке» (м), «Зимние игры и забавы для 

детей дошкольного возраста с участием родителей», 

«Предупреждение плоскостопия» (ф) 

- привлечь родителей к изготовлению альбома «Народная игрушка», 

книжек-самоделок с загадками по теме «Кто живет в зоопарке» 

- анкетирование родителей по одаренности «Определение уровня 

проявления способностей ребенка» (педагог-психолог) 

- проведение открытых мероприятий с родителями «Спортивный 

праздник», «День здоровья» 

- организация детско-родительских выставок к празднику «23 

февраля» 

7 Март - родительское собрание «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

- консультации для родителей «О том, как развивать ум ребенка». 

круглый стол «Семейные традиции» 

«Физическая культура вашего ребенка» (ф), 



 

  «Взаимодействие детского сада и семьи как условие развития 

музыкальных способностей ребенка» (м) 

- трудовые поручения для родителей совместно с детьми: 

изготовление игры «Дом для куклы» 

- участие в спортивном досуге «Солнышко встречаем» (ф), 

празднике «Мы любим мам и бабушек» 

8 Апрель - консультации «Насилие и жестокость взрослых по отношению к 

детям» (педагог-психолог), «Развивающие игры летом», «Гуляем и 

учимся наблюдать изменения в природе» 

«Детская одаренность и проблема ее развития» (педагог-психолог), 

«Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья 

детей», 

«Как научить ребенка кататься на роликах?» (ф) 

- консультация для родителей о правильном питании дошкольников 

- презентация «Детские страхи. Причины и методы коррекции 

детских страхов» (педагог-психолог) 

- участие в музыкальном празднике «Весна-красна» (м), 

спортивном празднике «Мы сильные, смелые, ловкие» и досуге 

«Правила пожарные знать все обязаны» (ф) 

- трудовые поручения для родителей «День добрых дел» по 

благоустройству территории детского сада 

- анкетирование родителей  «Я и мой ребенок на улицах города» 

9 Май - родительское собрание «Какими мы стали». 
(отчет на родительском собрании по реализации проекта « От 

Фребеля до робота») 

- консультации для родителей: «Путешествие с ребенком», 

«Обеспечение безопасности детей 

- беседа «Спортивные интересы семьи», «Как воспитывать у детей 

самостоятельность», «Закаливание летом» 

- индивидуальные и групповые беседы 

- оформление информационных стендов по темам недели «Уголок 

для родителей», «Как организовать летний отдых детей», « Спорт» 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях 

«Международный день семьи», «Олимпийское лето» (ф), «День 

Победы» (м, ф) 

- привлечение родителей к озеленению участков 

- анкетирование родителей «Какой я родитель?», «Здоровое питание 

– здоровый ребёнок» 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

 Режим дня 

Холодный период 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 
дежурство 

6.30 – 8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

самостоятельная 
деятельность 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 



 

Гигиенические 

процедуры. 
Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 
деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.20 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50-9.25 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.25 9.20 – 9.55 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 9.25– 9.50 

9.50 – 10.15 9.55 – 10.25 9.55 - 10.20 9.35 – 10.00 10.00 - 10.25 

10.20-10.55     

Самостоятельная 
деятельность 

   10.00– 10.25  

2-ой завтрак 10.15-10.20 10.25-10.30 10.30 – 10.35 10.25 -10.30 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.55 – 11.05 
11.05– 12.25 

10.20– 10.25 
10.50 – 12.25 

10.25– 10.30 
10.45 – 11.20 

11.30-11.55 

физическая 

культура 

на воздухе 

10.30 – 10.45 
10.45 – 12.25 

10.40– 10.45 
10.45 – 12.25 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка 

к обеду 

Самостоятельная 

деятельность. 

12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Гимнастика после сна, 

закаливание, 

гигиенические 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20– 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Самостоятельная 
деятельность 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

  15.30 – 16.00 
Развлечение 

по 

физической 

культуре 

(1 раз в 

месяц) 

15.30 – 16.00 
Музыкальное 

развлечение 

(1 раз в 

месяц) 

 

Подготовка к ужину 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.25 – 16.30 16.25 – 16.30 16.15 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 

Чтение 
художественной 

литературы 

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке. 
Вечерняя прогулка 

17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 

Возвращение с 

прогулки, игры. Уход 
детей домой 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

 

Теплый период 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика на свежем воздухе 

6.30-8.20 
8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.30 
8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 



 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, труд, 

игры, наблюдения, физкультурно-оздоровительная работа, чтение, 

художественно-творческая деятельность, общение 

9.00-12.25 

Музыкально-художественная, двигательная деятельность 
Итоговое мероприятие (Среда, четверг) 

11.30 – 11.55 
9.15- 9.40 

2 завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

12.25 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительная работа, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к ужину 16.20 -16.25 

Ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, 

чтение художественной литературы, уход детей домой 

 

16.50-18.30 

 

 Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 
5-6 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 6-8 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
20-25 

в) физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 
 

 Планирование организованной образовательной деятельности 

 

День недели Время Образовательная область 

 



 

Понедельник 9.00-9.25 «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

9.30-9.55 «Физическое развитие». Физическая 

культура 

Вторник 9.00 – 9.25 «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений 

9.35-10.00 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

 

Среда 9.00 – 9.25 «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

9.30 -9.55 «Художественно  - 

эстетическое 

развитие». Рисоание 

11.30-11.55 «Физическое развитие». 

Физическая культура на воздухе. 

Четверг 9.00 – 9.25 «Познавательное развитие». 

(Ознакомлением с предметным окружением 

/ознакомление с социальным миром 

9.35 – 10.00 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

 

10.10-10.35 «Позновательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Пятница 9.00  - 9.25 «Художественно эстетическое  

развитие». (Лепка \ 

Аппликация) 

10.10– 10.50 «Физическое развитие». 

Физическая культура .Бассейн. 

 

Итого: 12ООД по 25 мин =5ч 15 мин 

 

 

 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут. 

ООД Итого часов в год 

Развитие речи 29.6 

Музыка 29.6 

Формирование элементарных математических 
представлений 

15.8 

Ознакомлением с предметным окружением 
/ознакомление с социальным миром 

15.4 

Ознакомлением с миром природы 15 

Изобразительная деятельность. Рисование 30 

Изобразительная деятельность. Лепка 7.1 

Физическая культура. 45.8 

Изобразительная деятельность. Аппликация 7.9 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут в день. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Сентябрь-май 

Летний оздоровительный период Июнь-август 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Выходные Суббота, воскресенье, 
государственные праздничные дни 

3. Циклограмма организации работы с детьми 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-8.00 Приём при благоприятной погоде - на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе 
(наблюдения и т.д.) 

УТРО. РАБОТА В ГРУППЕ 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Работа в уголке 

природы 

Игровые 

ситуации. 

Дидактическая 

игра. 

Творческая 

мастерская, 

(рассматривание 

репродукций 

картин) 

Игры с пением 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Практические 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Творческие игры 

Работа с 

дежурными по 

столовой. 

Сюжетно - 

ролевая игра. 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Дежурство в 

уголке природы 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Дидактическая 

игра 

Игровая ситуация. 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Практическое 

упражнение 

Дидактическая 

игра 

Работа в уголке 

природы 

Строительные 

игры. 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Дежурство по 

столовой 

Беседа о труде 

Дидактическая 

игра 

Художественное 

творчество 

Индивидуальная работа с детьми. 

Подвижные игры (с правилами, хороводная, малой подвижности). 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 
8.00 -8.10 Ежедневная утренняя гимнастика 



 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, формирование культурно-гигиенических навыков, 
закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50-8.55 Игры, подготовка к занятиям 
 ЗАНЯТИЯ 

8.55- 
11.55 

1. 9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

 

2. 9.30 – 9.55 

«Физическое 
развитие». 

Физическая 
культура 

3. 10.25-11.00 
«Художественно-

эстетическое 
развитие». 

Изобразительная 
деятельность. 

Рисование 

1. 9.00 - 9.25 

«Познавательное 
развитие». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. 9.35-10.00 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Музыка 

 

1. 9.00 – 9.25 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

2. 9.30– 9.55 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Рисование 

3. 11.30-11.55 

«Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура.(на 

воздухе) 

1. 9.00 – 9.25 

«Познавательное 

развитие». 

(Ознакомлением с 

предметным 

окружением 

/ознакомление с 

социальным миром) 

 

2. 9.35 – 10.00 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Музыка 

 

3.9.45-10.10 
«Познавательное 

развитие». 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. 9.25-9.50 

«Художественно эстет

ическое  развитие». 

(Лепка \ Аппликация) 

2. 10.10 -10.50 

«Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура. 

Бассейн. 

 

10.25- 
10.40 

Второй завтрак 

 

10.40 - 

12.25 

УТРО, ПРОГУЛКА 

Наблюдение 
Труд 

Художественное 

слово (чтение 

стихов) 

Спортивные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Подвижные игры 

(бег) 

Элементарное 

детское 

экспериментирован 

ие. 

Экскурсия (целевая 
прогулка) 

Наблюдения, 

составление 

рассказов из 

личного опыта 

детей. 

Труд 

Спортивные игры 

Дидактическая игра 

Подвижные игры 

Наблюдение 
Коллективный труд 

Спортивные 

упражнения. 

Дидактическая игра 

Художественное 

слово (пословицы, 

поговорки, загадки) 

Подвижные игры. 

Беседа 
Трудовые 

поручения 

Дидактическая 

игра. 

Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Элементарное 

детское 
экспериментирован 

ие. 

Наблюдение 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Труд 

Дидактическая игра 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Самостоятельная деятельность детей. 

12.25- 
12.40 

Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. 

12.40- 
13.10 

ОБЕД (Формирование культурно-гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

13.10- 
15.00 

СОН (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы) 

15.00- 
15.20 

Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры (гимнастика после сна, воздушные 

ванны, хождение по массажным коврикам, солевое закаливание). 

15.20- 
15.30 

ПОЛДНИК 

 ВЕЧЕР. РАБОТА В ГРУППЕ 



 

15.30 – 

16.30 

Чтение 
стихотворений. 

Дидактические 

игры по ПДД 

Работа по проекту 

«Этикет для 

самых 

маленьких». 
Конструирование 

Чтение 
Работа в уголке 

физического 

воспитания. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Конструирование 

Дидактическая игра 

по ИЗО. 

Рассматривание 
сюжетных 

картинок. 

Беседа 

(безопасность) 

Конструирование 

Творческая 

мастерская. 
Игры- 

Творческая 
мастерская (загадки, 

пословицы, сказки). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей. 

Конструирование 

Дидактические 

игры по 

Рассматривание 
репродукций картин 

Заучивание 

стихотворений. 

Конструирование 

Дидактические 

игры по развитию 

речи. 

Работа по проекту 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

Игровые ситуации. 



 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

ознакомление с 

различны ми 

видами театров) . 

Игровые 
упражнения 

инсценировки. 

Работа по проекту 

«Добрый мир» 
 

познавательному 
развитию. 

Развлечение 

(музыкальное, 

физкультурное, 

театрализованное и 

др. 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей в игровых зонах. 

16.30- 
16.50. 

УЖИН (культура еды, этикет). 

16.50- 
17.00 

Чтение художественной литературы 

17.00- 
18.30 

ВЕЧЕР. ПРОГУЛКА 

Распознающее 
наблюдение. 

Спортивные 

упражнения. 

Трудовая 

деятельность. 

Подвижная игра. 

Сравнительное 
наблюдение. 

Трудовая 

деятельность. 

Подвижная игра. 

Наблюдение. 
Сюжетно-ролевая 

игра. 

Физкультурные 

упражнения. 

Чтение 

стихотворений. 

Трудовая 

деятельность. 

Подвижная игра. 

Распознающее 
наблюдение. 

Коммуникативная 

ситуация. 

Спортивные 

упражнения. 

Подвижная игра 

Трудовая 

деятельность. 

Наблюдение. 
Спортивная игра. 

Физкультурные 

упражнения 

Трудовые 

поручения. 

Подвижная игра 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

Паспорт функционального модуля «Игровая» 

 

• организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности 

детей; 

• включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого 

общежития; 

• формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

• создание условий для гармоничного развития детей. 

 

 
 

Перечень компонентов функционального модуля 

 

№ Наименование Количество 
на модуль 

Количество 
по факту 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 10 

3 Альбомы по живописи и графике 6 6 

4 Балансиры разного типа 1 1 

5 Бинокль/подзорная труба 1 1 

6 Большой детский атлас 1 1 

7 Большой настольный конструктор деревянный с 
неокрашенными и цветными элементами 

1 1 



 

8 Весы детские 1 1 

9 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 

10 Головоломки-лабиринты 3 3 

11 Графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 1 

12 Детский набор музыкальных инструментов 1 1 

13 Диски с видеофильмами с народными песнями и 
плясками 

1 
1 

14 Домино логическое 5 3 

15 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 
разного материала, мелкого размера) - комплект 

1 1 

16 Звуковой молоток (ударный музыкальный 
инструмент) 

1 
1 

17 Игра на составление логических цепочек 
произвольной длины 

1 
1 

18 Игра-набор «Городки» 1 1 

19 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 
элементов) - комплект 

1 1 

20 Изделия народных промыслов - комплект 1 1 

21 Календарь погоды настенный 1 1 

22 Книги детских писателей - комплект 1 1 

23 Коврик массажный 1 1 

24 Коврик со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 1 

25 Коллекция бумаги 1 1 

26 Коллекция минералов 1 1 

27 Коллекция растений (гербарий) 1 1 

28 Коллекция семян и плодов 1 1 

29 Коллекция тканей 1 1 

30 Кольцеброс - настольный 1 1 

31 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 

32 Коляска-люлька для кукол 1 1 

33 Комплект видеофильмов для детей дошкольного 
возраста 

1 
1 

34 Комплект из стержней разной длины на единой 
основе и шариков 

1 
1 

35 Комплект компакт-дисков с русскими народными 
песнями для детей дошкольного возраста 

1 1 

36 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 

37 Комплект конструкторов с соединением в 
различных плоскостях металлический 

1 1 

38 Комплект костюмов по профессиям 1 1 

39 Комплект строительных деталей напольный с 
плоскостными элементами 

1 1 

40 Комплект транспортных средств к напольному 
коврику «Дорожное движение» 

1 1 

41 Конструктор магнитный - комплект 1 1 

42 Коляска-люлька для кукол 1 1 

43 Куклы (крупного размера) 1 1 



 

44 Куклы (среднего размера) 2 2 

45 Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 2 

46 Кукольная кровать 1 1 

47 Кукольный дом с мебелью - комплект 1 1 

48 Лук со стрелами 1 1 

49 Матрешка пятикукольная 1 1 

50 Механическая заводная игрушка разных тематик 5 5 

51 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 1 

52 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 1 

53 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 

54 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 

55 Модуль-основа для игры - Поликлиника 1 1 

56 Мозаика разной степени сложности 1 1 

57 Мольберт двухсторонний 1 1 

58 Музыкальные диски для детей дошкольного 
возраста 

1 
1 

59 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 6 

60 Мяч футбольный 1 1 

61 Набор «Железная дорога» 1 1 

62 Набор «Лото: последовательные числа» 1 1 

63 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 1 

64 Набор «Мастерская» 1 1 

65 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 1 

66 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 1 

67 Набор «Бензозаправочная станция - гараж» (для 
мелких автомобилей) 

1 
1 

68 Набор бусин для нанизывания и классификации 
по разным признакам 

1 
1 

69 Набор военной техники (мелкого размера) 1 1 

70 Набор для наглядной демонстрации числовой 

шкалы, математического действия умножение, 

понятия «равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс 

1  

71 Набор для составления узоров по схемам 1 1 

72 Набор знаков дорожного движения 1 1 

73 Набор игрушек для игры с песком 5 5 

74 Набор из пяти русских шумовых инструментов 
(детский) 

1 
1 

75 Набор из геометрических тел и карточек с 
изображениями их проекций в трех плоскостях 

1 1 

76 Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов 

1 1 

77 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1  

78 Набор картинок для иерархической 
классификации 

1 
 

79 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 1 

80 Набор карточек с гнездами для составления 
простых арифметических задач 

2 2 

81 Набор карточек с изображением знаков 
дорожного движения 

1 
1 



 

82 Набор карточек с изображением предмета и 
названием 

1 
1 

83 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) 1 1 

84 Водный транспорт 1 1 

85 Набор кубиков с буквами 1 1 

86 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 1 

87 Набор кукольной одежды - комплект 2 2 

88 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 

89 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1 

90 Набор материалов Монтессори 5  

91 Набор мебели для кукол 1 1 

92 Набор медицинских принадлежностей 1 1 

93 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

94 Набор мягких модулей 1 1 

95 Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 

96 Набор объемных вкладышей по принципу 
матрешки 

1 
1 

97 Набор пазлов - комплект 1 1 

98 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 1 

99 Набор парикмахера 1 1 

100 Набор парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

комплект 

1 1 

101 Набор печаток 1 1 

102 Набор принадлежностей для наблюдения за 
насекомыми и мелкими объектами 

1 1 

103 Набор пробирок большого размера 1 1 

104 Набор продуктов для магазина 1 1 

105 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 

106 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 
разделочной доской 

1 
1 

107 Набор репродукций картин великих сражений 1 1 

108 Набор репродукций картин о природе 1 1 

109 Набор репродукций картин русских художников - 
иллюстраций к художественным произведениям 

1 1 

110 Набор самолетов (мелкого размера) 1 1 

111 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 1 

112 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 

113 Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно - 

комплект 

1 1 

114 Набор фигурок «Семья» 1 1 

115 Набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и пропорциями 

1 1 

116 Набор фигурок животных леса с реалистичными 
изображением и пропорциями 

1 1 

117 Наглядный материал людей разных профессий 1 1 

118 Наглядный материал людей разных рас 1  

119 Наглядный материал людей с ограниченными 
возможностями 

1 
 



 

120 Набор чайной посуды 1 1 

121 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 

122 Набор: доска магнитная настольная с комплектом 
цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

1 1 

123 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 

по величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 элементов 

1 1 

124 Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

1 1 

125 Наборы моделей: деление на части (2-16) 1 1 

126 Наглядные пособия по достопримечательностям 
Москвы 

1 
1 

127 Наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде 

1 
1 

128 Наглядные пособия символики России 1 1 

129 Наглядные пособия «Распорядок дня» с набором 
карточек 

1 
1 

130 Настольно-печатные игры для подготовительной 
к школе группы - комплект 

1 1 

131 Настольный конструктор деревянный цветной с 
мелкими элементами 

1 
1 

132 Настольный футбол или хоккей 1  

133 Обруч (малого диаметра) 5 5 

134 Перчаточные куклы - комплект 1 1 

135 Пирамида деревянная с квадратными или 
прямоугольными элементами 

1 
1 

136 Подъемный кран (крупного размера) 1 1 

137 Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными 

жанрами живописи - комплект 

4 4 

138 Приборы домашнего обихода - комплект 1 1 

139 Развивающее панно 1 1 

140 Разрезные предметные картинки, разделенные на 
2-4 части (по вертикали и горизонтали) - 

комплект 

1 1 

141 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

комплект 

1 1 

142 Рамки и вкладыши тематические 1 1 

143 Руль игровой 1 1 

144 Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

1 1 

145 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

1 1 

146 Скакалка детская 5 5 

147 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 1 

148 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 

149 Сюжетные картинки с разной тематикой, 1 1 



 

 крупного и мелкого формата - комплект   

150 Танграм 1 1 

151 Телефон игровой 1 1 

152 Фигурки домашних животных с реалистичными 
изображением и пропорциями - комплект 

1 1 

153 Физическая карта мира (полушарий) 1 1 

154 Часы игровые 1 1 

155 Чековая касса игровая 1 1 

156 Шахматы 1 1 

157 Шашки 1 1 

158 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 

159 Шнуровка различного уровня сложности - 
комплект 

1 
1 

160 Элементы костюма для уголка ряженья - 
комплект 

1 1 

ИТОГО 
(шт.) 

 
216 

 

202 

ИТОГО 
(%) 

 
100% 

96,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Программный комплекс 
№ п/п Наименование программы, 

автор 

Образовательные 

области 

Обязательная часть 

1. «Инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения 

до школы»,2019 г под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

   

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

2.1. «Здравствуй, Мир Белогорья», 
парциальная программа , Л.В. Серых, 

Репринцева Г.А и др. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2.2. «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2.3. «Игры с элементами спорта» для детей 3-4 

лет Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 
«Выходи играть во двор», Л.Н. Волошина 

Физическое развитие 

2.4. «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина 

Программа и технология физического 
воспитания детей 5-7 лет 

Физическое развитие 

2.5. «Добрый мир» Методическое пособие 
Шевченко Л.Л. 

Познавательное развитие 

 

6. Учебно-методический комплект к рабочей программе 

Методические пособия 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 
ДОУ.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 



 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»: «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия   «Мир   в   картинках»-:   «Деревья   и   листья»;   «Домашние   животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

и амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о,..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»: «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., 3ацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного    листа»;     «Тайны    бумажного    листа»;     «Узоры     Северной     Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3- 

7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 



 

7. Материально техническое оснащение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 
Стеллажи 

2 Информационно- 

технические средства 
обучения 

Стерео-колонка 

Диски 
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