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РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие 

нормативно-правовые документы:  

 Конституция РФ ст.43, ст.72; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию – протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку 5-6 лет возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в различных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 
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Задачами программы являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Принципы рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Срок реализации: данная рабочая программа реализуется в течение 

одного учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 
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Характеристика особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 
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более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета – светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется несущественно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображение, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкально и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  

 

Характеристика контингента детей старшей группы № 15 

 

По состоянию на 1 сентября 2022 года старшую группу посещают 17 

детей, из них 9 девочек и 8 мальчиков. 
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Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

к шести годам 

 

1. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения 

высказывает мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

4. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замысел, адресовать обращение 

партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
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старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляет познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

9. Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 
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действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  
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РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Игра как особое пространство развития ребенка  

шестого года жизни 

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в иге знакомых сказок и историй, 

затем – через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение новых 

творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 

сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 
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характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от 

замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-

фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 

рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости 

от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового 

материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 

с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят 
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от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжет. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью 

разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). «Наливаем-выливаем» (наполнять водой разные сосуды с 

узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 

трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая 

воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – 

проступит восковой узор). 

Игры с магнитом, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие – нет; проверка подъемной силы магнита; какие 
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предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие преграды может 

действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т.п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за 

резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами 

или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на 

губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать из картофеля, моркови, пробок и т.п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 

и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 

основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – 

фантастическое; домашние животные – дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – 

ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с 

ориентированием по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «"Да" и "Нет" не говорите»). Различные виды 

лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 
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Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 

с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 
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Описание задач образовательной деятельности в старшей группе      

в соответствии с направлениями развития ребенка        

представленными в 5 образовательных областях 

 

№ 

п/п 

направление задачи 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

5. Формировать у детей представления 

о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку 

для жизни. 

6. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно- 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

7. Способствовать развитию 

творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, 

желаний и противоречий.  

8. Формировать представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе 

и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

9. Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

 

1. Развивать интерес к 

самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать 

разные способы познания: 

обследование объектов, установление 

связей между способом обследования 

и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основания 

(внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отображение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, 

их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о 

себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого 

организма. 

8. Развивать представления о родном 

городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать 

о других странах и народах мира. 

 

1. Развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию 

и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях 

и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

7. Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

8. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию 

понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 

1. Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 

способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми 

языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов 

и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

5. Развивать изобразительную 

деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность 

и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и 
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изобразительно-выразительные 

умения. 

6. Поддерживать личностные 

проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

7. Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

8. Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

9. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

10. Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

11. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

12. Поддерживать самостоятельность 

и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать о лица 

литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа 

героя. 

13. Обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

14. Накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

15. Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

16. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

17. Развивать певческие умения. 

18. Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования. 

19. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

20. Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

1. Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 
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играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6. Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную чистоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей 

в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе №15 

 
Месяц 

Сентябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

09.09.2022 Беседа о домашних 

животных 

 

Закрепить понятие 

«домашние животные». 

Учить составлять 

описательные рассказы о 

домашних животных. 

Развивать творческое 

воображение, логическое 

мышление. Воспитывать 

доброе и чуткое отношение к 

животным. 

Игровой персонаж;  

картинки с 

изображением 

домашних животных; 

6 кубиков. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

23.09.2022 «Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов» 

Закрепить знания детей о 

характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, 

цвет, вкус, особенности 

поверхности). Уточнить, кто 

и где выращивает овощи и 

фрукты. Развивать умение 

сравнивать, используя 

модели. 

Плакат «Овощи, 

фрукты»; модели с 

существенными 

признаками овощей и 

фруктов (форма, 

цвет, какой на вкус, 

среда обитания), 

муляжи овощей и 

фруктов. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

07.09.2022 Занятие 72 Закреплять умение считать в 

пределах 10, обозначать 

число соответствующей 

цифрой. Совершенствовать 

Цифры; наборы 

игрушек; карточки с 

двумя полосками; 

плоскостные цветы; 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

Познавательно-

исследовательская 
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умение сравнивать предметы. 

Способствовать развитию 

логического мышления. 

полоски; 

изображения из 

геометрических 

фигур; основы для 

рисования; 

карандаши. 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

14.09.2022 Занятие 73 Познакомить детей с 

понятиями точка и прямая; 

учить рисовать прямую 

линию. Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета. 

Закреплять умение видеть в 

знакомых предметах 

известные геометрические 

фигуры. Способствовать 

развитию логического 

мышления. 

10 разных игрушек; 

листы бумаги; 

карандаши; палочки; 

карточки с 

квадратами. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

21.09.2022 Занятие 74 Познакомить с углом, 

прямым и острым углами. 

Развивать логическое 

мышление. Развивать умение 

работать в тетрадях в клетку. 

Схематичные 

изображения 

предметов; плоские 

палочки; пластилин; 

плакат с 

изображением углов; 

тетради в клетку; 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

28.09.2022 Занятие 75 Познакомить детей с 

составом чисел 2 и 3 из 

единиц. Продолжать учить 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Закреплять навыки счета. 

Учить выкладывать 

изображения из палочек. 

Палочки; картинка с 

парными 

изображениями (по 

2); картинки с 

домиками; рисунки 

острых и прямых 

углов; карточки с 

цифрами. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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Развитие речи 

06.09.2022 Пересказ сказки «Лиса и 

рак» 

Учить детей связно, 

последовательно и 

выразительно рассказывать 

сказку; подвести к 

составлению описательного 

рассказа по картине «Лиса». 

Учить образовывать близкие 

по смыслу однокоренные 

слова; использовать в речи 

слова с противоположным 

значением. Развивать 

голосовой аппарат. 

Картина «Лиса с 

лисятами»; картинки 

с изображением 

лисы.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016  

Коммуникативная  

13.09.2022 «Тай, тай, вместе с нами 

поиграй» 

Познакомить детей с 

игровыми обычаями и 

действиями на основе 

образцов устного народного 

творчества, используя 

народные местные обычаи. 

Активизировать в речи детей 

считалки, зазывалки, игры с 

приговором. Формировать 

навыки отчетливого, 

внятного произношения 

звуков. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

корзина; картинки с 

текстами считалок. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 

20.09.2022 Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Учить детей составлять 

небольшой сюжетный 

рассказ по картине; 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших 

изображенным на картине, 

придумывать концовку. 

Закреплять правильное 

произношение звуков [с] и 

Картина «Кошка с 

котятами»; игрушка 

котенка. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 
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[з], дифференцировать эти 

звуки на слух. 

27.09.2022 Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

Учить детей давать описание 

внешнего вида игрушки. 

закреплять умение 

образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова. 

Учить произносить звуки [с] 

и [з] отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки из слов. 

Игрушки: собака, 

слон, лиса, заяц, коза. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 

Подготовка к обучению грамоте 

01.09.2022 Знакомство с гласными 

буквами 

Познакомить детей с 

гласными буквами. Учить 

детей находить их в 

алфавите. 

Алфавит; разрезная 

азбука. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

08.09.2022 «Гласный звук [а], буква 

А, а» 

Познакомить детей с 

гласным звуком [а], буквой 

˝а˝. Учить определять место 

звука в словах аист, астра, 

луна, мак; делить слова на 

слоги. Познакомить с 

условным обозначением 

слога. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки, в 

которых только 

буква А, а; 

предметные 

картинки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

15.09.2022 «Гласный звук [у], буква 

У, у» 

Познакомить детей с 

гласным звуком [у], буквой 

˝у˝. Учить определять место 

звука в словах утка, арбуз, 

кенгуру, определять 

количество слогов в словах. 

Предметные 

картинки; разрезная 

азбука большого 

формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

22.09.2022 «Гласные звуки [а], [у], 

буквы А, а; У, у» 

Дать понятие, что гласный 

звук образует слог. 

Закреплять звуки [а], [у], 

буквы ˝а˝, ˝у˝, слоги. Учить 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Коммуникативная 
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соотносить произносимые и 

составленные слова со 

слоговой схемой. 

мяч. Пресс, 2010 

29.09.2022 «Гласный звук [о], буква 

О» 

Учить определять на слух 

место звука [о] в словах осы, 

сом, эскимо, усы. 

Формировать умение делить 

слова на слоги, слышать звук 

[о] в словах. Развивать 

фонематический слух 

Предметные 

картинки; разрезная 

азбука большого 

формата;  

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

05.09.2022 «Веселое лето» Учить детей рисовать 

простые сюжеты, передавая 

движение человека. Создать 

условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Подводить к описанию 

изображений на рисунке. 

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

фломастеры; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

12.09.2022 «Веселые человечки» Учить лепить фигурки 

человека способом из 

удлиненного цилиндра 

(валика) и дополнения 

деталями. Закрепить способ 

лепки фигурки человека из 

конуса, передачи движений 

фигуры. 

Пластилин; стеки; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

19.09.2022 «Наш город» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать дома 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами. 

Развивать композиционные 

умения – ритмично 

располагать дома рядами. 

Полоски цветной 

бумаги; ватман; клей; 

дощечки; ножницы; 

простые карандаши; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 
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26.09.2022 «Деревья в нашем 

парке» 

Учить детей рисовать 

лиственные деревья, 

передавая особенности 

строения. Развивать 

технические навыки 

рисования карандашами и 

красками. Совершенствовать 

изобразительные умения. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

палитры; кисти; 

банки с водой; 

салфетки; 

карандаши; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.09.2022 «Мои друзья: как 

подружиться, как 

помириться» 

Формировать у детей опыт 

социального взаимодействия. 

Обогащать опыт детей 

новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного 

общения. Развивать умения 

высказываться и слушать 

высказывания собеседника. 

Поддерживать и улучшать 

взаимоотношения в группе. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

аудиозапись В. 

Шаинского 

«Улыбка»; мольберт; 

знаки-символы 

«Улыбка», «Две 

тянущиеся друг к 

другу руки», «Две 

руки вместе»; 

разрезные 

тематические 

картинки. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 

16.09.2022 «Путешествие по 

городу» 

Формировать представления 

дошкольников о городе. 

Уточнить знания детей о 

правилах поведения на 

улице. Воспитывать чувство 

ответственности за свой 

город. 

Фотографии улиц и 

зданий родного 

города. 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2009. 

Познавательно-

исследовательская 

30.09.2022 «Где живут витамины» Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

Игровой персонаж; 

муляжи овощей и 

фруктов. 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно- 

исследовательская 
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человека от правильного 

питания. Воспитывать 

потребность в соблюдении 

режима питания, 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. 

 
Месяц 

Октябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

07.10.2022 «Рассматривание 

злаковых растений 

(пшеница – овес, ячмень 

– рожь)»  

 

Познакомить детей со 

злаковыми растениями, из 

которых выпекают черный и 

белый хлеб. Учить 

распознавать эти растения по 

их характерным 

особенностям. Учить 

отвечать на вопросы полным 

предложением, использовать 

выражения из загадок.  

Картинки с 

изображением 

злаковых растений; 

листы бумаги; 

карандаши; серия 

сюжетных картинок 

«Как хлеб к нам на 

стол пришел». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

21.10.2022 «Чудесное яблоко, или  

˝Зеркало нашей души˝» 

Формировать 

познавательный интерес к 

человеку. Познакомить с 

органом зрения – глазом. 

Иллюстрация с 

изображением  

строения органов 

зрения. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская  

Математическое и сенсорное развитие 

05.10.2022 Занятие 76 Учить детей составлять 

числа 4 и 5 из единиц. 

Развивать умение 

Игрушки; обручи; 

палочки; пластилин; 

тетради в клетку; 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

Познавательно-

исследовательская 
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моделировать 

геометрические фигуры. 

 Учить работать в тетрадях в  

клетку. 

карандаши. математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

12.10.2022 Занятие 77 Совершенствовать умение 

считать предметы, 

расположенные в беспорядке. 

Учить составлять из единиц 

числа 6 и 7. Закреплять 

умение составлять 

геометрические фигуры из 

палочек и видоизменять их. 

Карточки с 

геометрическими 

фигурами; игрушки; 

палочки; тетради в 

клетку с 

изображениями. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

19.10.2022 Занятие 78 Познакомить с тремя 

протяженностями предметов. 

Закреплять умение считать 

предметы, расположенные в 

беспорядке. Учить видеть 

независимость числа 

предметов от их 

расположения. 

Совершенствовать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение работать в 

тетради по образцу. 

Игрушки; предметы 

одежды; кукольная 

посуда; коробки 

разного размера; 

палочки; пластилин. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

26.10.2022 Занятие 79 Учить составлять числа 8 и 9 

из отдельных единиц. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Учить детей сравнивать 

предметы по разным 

протяженностям. 

Карточки с группами 

предметов; числовые 

карточки; набор 

игрушек; бруски; 

набор кукольной 

мебели; планы 

комнаты; тетради в 

клетку; карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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Развитие речи 

04.10.2022 «Хлеб – батюшка, земля 

– матушка» 

Развивать коммуникативные 

навыки. Побуждать детей 

вступать в разговор, отвечать 

на вопросы, составлять 

рассказ с опорой на схему. 

Уточнить значения 

прилагательных на основе их 

словообразования. 
Активизировать в речи детей 

пословицы о хлебе. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

корзина; картинки с 

изображением ржи, 

пшеницы; зерна 

пшеницы и ржи; 

пластилиновая 

основа. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

11.10.2022 Составление рассказа по 

скороговоркам 

Формировать навыки связной 

речи. Учить использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков [с] и 

[ц], учить дифференцировать 

эти звуки на слух и в 

собственной речи. Учить 

произносить фразы в 

различном темпе, с разной 

силой голоса. 

6 пирамидок; 

предметы, в названии 

которых есть звуки 

[с] и [ц]. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

18.10.2022 Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

Учить выразительно 

пересказывать текст. 

Активизировать в речи  

глаголы. Учить образованию 

форм единственного и 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих названия 

детенышей животных.  

Игрушка Карлсона; 

картинки с 

изображением 

птенцов. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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25.10.2022 Составление сюжетного 

рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине; 

подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей. Закрепить 

правильное произношение 

звуков [ш] и [ж]; 

дифференцировать эти звуки.  

Картина «Мы играем 

в кубики. Строим 

дом»; игрушка 

медведя; картинки с 

изображением 

предметов, в 

названиях которых 

есть звуки [ш] и [ж]. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

06.10.2022 «Согласный звук [м], 

[м´], буква М» 

Познакомить детей с 

согласным звуком [м], [м´], 

буквой ˝м˝. Учить определять 

место звука в словах мак, 

сумка, альбом. Формировать 

умение анализировать, 

составлять слова и слоги ам, 

ма, ум, му, мама. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

картинки с 

изображением мухи, 

муравья, машины, 

малины. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

13.10.2022 «Закрепление звуков [а], 

[у], [о], [м]» 

Учить читать и составлять 

слоги по разрезной азбуке и 

слоговым таблицам. Дать 

представление о звуках 

окружающего мира. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

ширма; колокольчик; 

барабан; стакан; 

кастрюля; 

деревянная ложка; 

чайная ложка.  

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

20.10.2022 «Согласный звук [с], 

[с´], буква С» 

Познакомить детей с 

согласным звуком [с], [с´], 

буквой ˝м˝. Учить определять 

место звука в трех позициях. 

Формировать умение 

определять гласные и 

согласные звуки, количество 

Разрезная азбука 

большого формата; 

наборное полотно; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

иллюстрации 

скворца, свиньи, 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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слогов в словах. Познакомить 

с ударным гласным звуком. 

Учить читать слоги с 

договариванием целого 

слова. Развивать память, 

внимание. 

саней; мяч. 

27.10.2022 «Звук [х], [х´], буква Х» Познакомить детей с 

согласным звуком [х], [х´], 

буквой ˝с˝. Учить определять 

слоговую структуру слов мох, 

муха; составлять 

предложения со словами 

сухо, сыро. Обогащать 

лексику словами-

антонимами. Продолжать 

развивать фонематический 

слух; формировать умение 

слышать в словах звук [х]. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

наборное полотно; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

03.10.2022 «Осенний натюрморт»  Учить детей создавать 

объемные композиции. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

способы и приемы лепки. 

Развивать умение размещать 

несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию. 

Пластилин или 

соленое тесто; 

дощечки; стеки; 

салфетки; образец; 

муляжи фруктов и 

ягод.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

10.10.2022 «Листочки на окошке» Поддерживать стремление 

комбинировать разные 

техники аппликации 

(обрывную, накладную). 

Учить оформлять созданные 

формы красками, 

карандашами, фломастерами. 

Цветная бумага; 

клей; дощечки; 

салфетки; осенние 

листья; карандаши; 

фломастеры; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 
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Формировать 

композиционные умения и 

чувство цвета. 

17.10.2022 «Загадки с грядки»  Учить передавать форму и 

особенности овощей  по их 

описанию в загадках. 

Создавать выразительные 

цветовые образы. Учить 

самостоятельно смешивать 

краски для получения 

нужного оттенка. Уточнять 

представления о хорошо 

знакомых объектах природы. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

палитры; кисти; 

банки с водой; 

салфетки; муляжи 

овощей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

24.10.2022 «Кто под дождиком 

промок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной 

темой. Продолжать освоение 

скульптурного способа лепки 

(из целого куска) путем 

вытягивания и 

моделирования частей. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

картинки с 

изображением 

животных; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

31.10.2022 «Фруктовое ассорти» Развивать умение 

пользоваться 

разнообразными приемами: 

по прямой в разных 

направлениях, с 

закруглениями, из бумаги, 

сложенной вдвое; 

составлять предмет из 

нескольких частей. 

Цветная бумага; 

клей; дощечки; 

салфетки; ножницы; 

муляжи фруктов; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

14.10.2022 «7 чудес России»  Развивать умение уважать 

выбор большинства. 

Формировать представление 

Карта России; 

иллюстрации с 

изображением белого 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

Познавательно-

исследовательская 



37 
 

о справедливости выбора 

большинства. Учиться 

находить необходимые 

знания из различных 

источников. 

медведя, самовара, 

Кремля, матрешки.  

мои друзья», 2022 

28.10.2022 «Я живу в России, в 

Белгородской области» 

Формировать представления 

детей о родном крае.  

Развивать познавательный 

интерес к истории области. 

Закреплять знание символики 

области. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; карта 

Российской 

Федерации; гербы 

районов 

Белгородской 

области формата; 

картон; цветная 

(окрашенная) соль; 

(манная крупа, 

песок). 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 

 
Месяц 

Ноябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

11.11.2022 «Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки» 

Уточнить и закрепить знания 

детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. 

Развивать умение сравнивать 

объекты природы. 

Систематизировать знания 

детей с помощью моделей. 

Учить правильному 

употреблению слов, 

Модели 

существенных 

признаков зверей: 

тело покрыто 

шерстью, четыре 

лапы, есть пасть, 

детенышей кормят 

молоком; сенсорные 

модели: глаза, уши. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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активизировать словарь детей.  

25.11.2022 «Кто живет в реке и в 

озере» 

Закрепить представления о 

пресноводных обитателях рек 

и озер. Развивать умение 

классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и 

озер. Совершенствовать 

устную речь. Активизировать 

словарный запас детей. 

Модели строения 

рыб; рабочие листы 

«На воде и под 

водой жизнь увидим 

мы с тобой»; 

игрушка рыбы. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

02.11.2022 Занятие 80 Совершенствовать навыки 

счета предметов. Упражнять в 

умении сравнивать предметы 

по величине. 

Совершенствовать навыки 

конструирования. 

Кленовый лист из 

бумаги; дорожки 

разной длины и 

ширины; игрушка 

лисы; плоскостные 

корзинки, грибы и 

ягоды; рисунки 

деревьев с 

шишками; рисунки 

зверей из 

геометрических 

фигур; счетные 

палочки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

09.11.2022 Занятие 81 Совершенствовать умение 

детей составлять числа из 

единиц до 10. Закреплять 

навыки счета и знание цифр, 

умение обозначать числа 

соответствующими цифрами. 

Познакомить детей с 

математическими знаками 

«<», «>». Учить различать 

значения этих знаков.  

Плоскостные 

яблоки; карточки со 

знаками сравнения; 

плоскостные 

собачки; числовые 

карточки с 

пропусками; веревки 

длиной 20 см; 

тетради; карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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16.11.2022 Занятие 82 Закреплять знания детей о 

математических знаках «<», 

«>». Познакомить со знаком 

«=». Познакомить с игрой 

«Танграм». Учить складывать 

фигуры по образцу. 

Картинки с 

группами предметов; 

цифры; знак 

равенства; игра 

«Танграм»; тетради; 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

23.11.2022 Занятие 83 Продолжать учить детей 

понимать значение знаков 

«<», «>», «=». 

Совершенствовать навыки 

счета. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве и пользоваться 

кодировками. 

Игра «Танграм»; 

план и шифровка; 

карточки с группами 

морковок; игрушки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

30.11.2022 Занятие 84 Познакомить с составом числа 

3 из двух меньших чисел. 

Упражнять в использовании 

знаков сравнения. 

Набор цифр; 

числовые карточки; 

знаки сравнения; 

плоскостные яблоки; 

числовые домики; 

тетради; карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

01.11.2022 Составление рассказов 

на темы стихотворений 

Учить рассказывать связно, не 

отступая от данной темы. 

Упражнять в названии 

детенышей животных в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа. Учить выделять из 

предложений слова со звуками 

[ш] и [ж]; произносить фразы 

Игрушка медведя, 

счетные палочки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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громко, тихо, шепотом. 

08.11.2022 Составление рассказа на 

заданную тему 

 

Учить составлять рассказ на 

заданную тему. Закрепить 

умение образовывать названия 

детенышей животных в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа. Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. Учить 

подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Картинки с 

изображениями 

детенышей 

животных, 

скворечника; 

картина «Собака со 

щенятами».  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

15.11.2022 «Мастера по работе 

видно» 

Познакомить детей с 

русскими трудовыми 

обычаями. Активизировать в 

речи детей глаголы. 

Знакомить детей с образцами 

устного народного творчества 

на примере сказки, используя 

народные местные обычаи. 

Воспитывать навыки 

коммуникативной 

деятельности; побуждать 

детей вступать в разговор, 

отвечать на вопросы. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

иллюстрация с 

алгоритмом рассказа 

«Ремёсла и 

мастеровые люди 

Белгородского 

края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  
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22.11.2022 Составление 

описательного рассказа 

по картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по 

картине. Активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения. Формировать 

умение понимать смысл 

образных выражений в 

загадках. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков [ч´] и 

[щ´]. Учить различать эти 

звуки, отчетливо и внятно их 

произносить, выделять в 

словах. 

Картина «Ежи»; 

предметы и игрушки 

– иголка, мяч, ключ, 

ручка, щетка, клещи, 

щипцы, мешочек. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

29.11.2022 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно 

пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов 

воспитателя. Учить 

придумывать загадки; 

подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе. Учить пользоваться 

восклицательной интонацией.  

Книга Е. Чарушина 

«Лисята»; 

иллюстрации к 

книге;  картина 

«Лиса с лисятами».  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

03.11.2022 Закрепление звуков и 

букв А, У, О, М, С, Х 

Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов. 

Учить называть слова с 

заданным звуком, составлять 

прямые и обратные слоги из 

указанных букв, составлять 

трехбуквенные слова. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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10.11.2022 «Звук [ш], буква Ш» 

 

Учить определять место звука 

в словах в трех позициях; 

читать слоги с 

договариванием до целого 

слова; составлять из букв и 

слогов слова. 

Игрушка медведя; 

мешочек (шарф, 

шуба, шапка, 

шнурки, матрешка, 

мышка, мишка, 

чашка); разрезная 

азбука большого 

формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки.  

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

17.11.2022 «Анализ слогов -ша-,      

-шо-, -шу-, -са-, -со-, -су-

» 

Учить проводить звуковой 

анализ слогов и слов, 

составлять их из букв. 

Закреплять звук [ш], букву Ш. 

формировать механизм 

деления слов на слоги. 

Разрезная азбука 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

24.11.2022 «Сопоставление звуков 

[с] и [ш]. Узнавание 

согласных звуков» 

Показать значение звука и 

смысловое значение слова 

при замене звука. Учить 

распознавать и запоминать 

форму букв. Учить 

составлять и читать слова, 

состоящие из прямых 

слогов. 

Ширма; буквы 

большого формата; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

слоговая таблица; 

картонный теремок 

с окошечком. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

07.11.2022 «Золотая хохлома и 

золотой лес» 

Знакомить детей народным 

декоративно-прикладным        

творчеством. Учить рисовать 

узоры по мотивам хохломской 

росписи. Развивать 

технические умения – 

рисовать концом кисти, всей 

кистью, свободно двигать в 

разных направлениях. 

Альбом «Золотая 

хохлома»; 

альбомные листы; 

гуашевые краски; 

кисти; банки с 

водой; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 
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14.11.2022 «Косматый мишка» Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учить 

лепить медведя в стиле 

богородской игрушки 

скульптурным способом. 

Воспитывать эстетические 

отношения к бытовой 

культуре и предметам 

народного искусства. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; образец; 

иллюстрации с 

изображением 

богородских 

игрушек. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

21.11.2022 «Золотые березы» Вызывать интерес детей к 

изображению осенней березы. 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники 

(аппликации и рисования). 

Совершенствовать 

технические умения.  

Альбомные листы; 

цветная бумага; 

клей; дощечки; 

ножницы; салфетки; 

цветные карандаши; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

28.11.2022 «Расписные ткани» Учить рисовать узоры по 

замыслу, находить красивые 

сочетания красок в 

зависимости от фона; 

использовать элементы 

декоративно-прикладного 

искусства. Совершенствовать 

технические навыки 

рисования кистью.  

Альбомные листы; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

гуашь; фломастеры; 

кисти; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

18.11.2022 «Мои мама и папа» Показать необходимость 

знания своей родословной. 

Содействовать укреплению 

детско-родительских 

отношений. Выяснить, что 

ребенок знает о своих папах и 

мамах. 

«Генеалогическое» 

дерево; фотографии 

родителей и детей. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Декабрь 

Тематика занятий Задачи Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

09.12.2022 Рассматривание 

комнатных растений 

(узумбарская фиалка, 

традесканция) 

 

С помощью моделей 

закрепить знания о 

способах ухода за 

растениями, их 

размещением 

(светолюбивые - 

теневыносливые). 

Комнатные растения: 

узумбарская фиалка, 

традесканция; модели 

ухода за комнатными 

растениями. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

23.12.2022 Беседа о снеге Учить устанавливать 

зависимость состояния 

снега от температуры 

воздуха. Развивать 

творческое воображение. 

Закреплять знания о 

свойствах твердых и 

жидких предметов. 

Баночка со снегом; 

фигурки маленьких 

человечков для 

фланелеграфа; рисунки-

эскизы снежинок. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

07.12.2022 Занятие 85 Учить детей составлять 

число 4 из двух меньших 

чисел. Познакомить детей 

с объемной фигурой – 

кубом. Учить детей 

моделировать куб. 

Куклы; плоскостные 

цветы; кубик; развертки 

куба; клей; дощечки; 

салфетки. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

14.12.2022 Занятие 86 Продолжать учить 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Учить детей формировать 

образцы на основе 

Игрушки; мяч; палочки; 

пластилин; карточки для 

рисования. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

Познавательно-

исследовательская 
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схематических 

изображений. 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

21.12.2022 Занятие 87 Познакомить с составом 

числа 5 из двух меньших 

чисел. Закреплять умение 

ориентироваться на плане. 

Познакомить с 

треугольной призмой.  

Продолжать учить 

моделировать 

геометрические фигуры. 

4 яблока; 2 вазы; 5 

воздушных шаров; набор 

цифр; план комнаты; 

треугольная призма; 

палочки; пластилин. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

28.12.2022 Занятие 88 Закрепить умение 

составлять число 5 из двух 

меньших чисел. 

Познакомить с видами 

четырехугольников. 

Совершенствовать умение 

сравнивать числа. 

Развивать логическое 

мышление. 

Пирамидки; карточки с 

изображениями игрушек; 

знаки сравнения; разные 

геометрические фигуры; 

игра «Танграм». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

06.12.2022 Составление рассказа 

на тему «Домашние 

животное» 

 

Учить рассказывать о 

своих личных 

впечатлениях. Учить 

употреблению трудных 

форм родительного 

падежа множественного 

числа существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек). 

Учить выделять во фразах 

слова со звуками [ч], [ш]; 

находить слова с тремя 

Предметные картинки: 

ботинки, чулки, носки, 

тапочки, рукавички. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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слогами, заданный звук. 

13.12.2022 «Каково на дому, 

таково и самому» 

Познакомить детей с 

образцами 

словообразования, 

используя народные 

местные обычаи 

домостроения, 

традиционно-бытовой 

культурой Белгородчины. 

Продолжать знакомить 

детей с образцами устного 

народного творчества 

(пословицы). Воспитывать 

навыки коммуникативной 

деятельности. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; иллюстрации 

«Дома, избы, хаты 

Белгородского края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

20.12.2022 Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды 

Учить составлять 

короткий рассказ по 

стихотворению и 

описательный рассказ о 

предметах посуды. Учить 

сравнивать предметы, 

употребляя названия 

качеств; активизировать 

употребление антонимов, 

многозначных слов. 

Закреплять умение 

классифицировать 

предметы по качеству. 

Учить образовывать по 

аналогии названия 

предметов посуды. 

Столовые приборы 

(чайные и столовые, 

деревянные, 

металлические, 

стеклянные, 

пластмассовые); 

пластмассовые игрушки; 

мяч; картинки с 

изображением посуды.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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27.12.2022 Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок» 

Учить передавать 

художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно. Учить 

подбирать подходящие по 

смыслу определения. 

Закреплять умение 

употреблять в речи 

трудные формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапок, рукавичек, 

варежек). 

Кукольная одежда – 

ботинки, чулки, варежки, 

тапки, носки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

01.12.2022 «Согласный звук [л], 

[л´], буква Л» 

 

Учить определять на слух 

место звука [л], [л´] в трех 

позициях; выполнять 

звуковой анализ слова 

Луша. Познакомить детей 

с согласным звуком [л], 

[л´], буквой Л. Учить 

читать слоги, составлять 

слова и простые 

предложения, подбирать 

слова-синонимы к 

заданному слову. 

Кукла; карточка с буквой 

Л; слоговые таблицы; 

индивидуальные разрезные 

азбуки; картинка с 

изображением сома. 

 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

08.12.2022 «Обобщение 

изученного. Гласные 

А, У, О; согласные С, 

М, Х, Ш, Л» 

Учить читать 

повествовательные 

предложения из 2-3-х 

слов. Познакомить с 

точкой в конце 

предложения; с 

Касса букв; наборное 

полотно; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

магнитная азбука. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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написанием большой 

буквы в начале 

предложения, со схемой 

предложения. Упражнять 

детей в составлении и 

чтении слогов разной 

слоговой структуры.  

15.12.2022 «Гласный звук [ы], 

буква Ы» 

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [ы], 

буквой Ы. Учить 

определять на слух место 

звука [ы] в трех позициях. 

Развивать умение 

выполнять звуковой 

анализ слов, составлять и 

читать слоги и слова. 

Картинки с изображением 

парохода и лодки, берега 

моря, корабля, мыла; 

индивидуальные разрезные 

азбуки; буквы большого 

формата. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

22.12.2022 «Согласный звук [н], 

[н´], буква Н» 

 

Познакомить детей с 

согласным звуком [н], [н´], 

буквой Н. Учить 

определять на слух место 

звука [н], [н´] в трех 

позициях. Развивать 

умение выполнять 

звуковой анализ слов; 

определять количество 

слогов в словах; читать 

слоги с договориванием 

до целого слова. 

Продолжать учить детей 

составлять слова из букв; 

составлять предложения с 

заданным словом.  

Картинки с изображением  

буквы Н, растения «лен»,  

орудий труда и  

инструментов; магнитная 

азбука; мяч; 

индивидуальные разрезные 

азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

29.12.2022 «Закрепление звука 

[н], [н´], буквы Н. 

Учить выполнять 

звуковой и слоговой 

Буквы большого формата; 

наборное полотно; 

.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

Коммуникативная 
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восклицательный и 

вопросительный 

знаки в конце 

предложения» 

анализ слов; читать и 

составлять слоги и слова; 

составлять предложения 

и произносить их с 

разной интонацией. 

Показать изменение 

смысла предложения от 

знака препинания в 

конце предложении. 

Вводить в активный 

словарь слова, 

относящиеся к одной 

части речи 

(существительные, 

прилагательные). 

слоговая таблица; 

карточки с изображением 

знаков препинания 

(вопросительный, 

восклицательный знаки, 

точка); индивидуальные 

разрезные азбуки. 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Рисование, лепка, аппликация 

05.12.2022 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить создавать образ 

снеговика. Продолжать 

освоение способа 

вырезания круга из 

квадрата путем сложения 

его пополам и закругления 

углов. Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

Бумажные квадраты; 

цветная бумага; ножницы; 

клей; дощечки; салфетки; 

фломастеры; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная  

(аппликация) 

12.12.2022 «Еловые веточки» Учить рисовать с натуры 

еловую ветку, передавать 

особенности ее строения, 

окраски и размещения в 

пространстве. Развивать 

координацию в системе 

«глаз-рука».  Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Альбомные листы; 

простые и цветные 

карандаши; фломастеры; 

иллюстрации с 

изображением еловых 

веток, елок, 

рождественских венков. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

19.12.2022 «Снежный кролик»  Продолжать учить детей Пластилин; дощечки; И.А. Лыкова Изобразительная 
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лепить конструктивным 

способом. Учить 

планировать работу. 

Показать приемы 

оформления вылепленной 

фигуры дополнительными 

элементами. Развивать 

глазомер, чувство формы 

и пропорций . 

стеки; салфетки; образец; 

кусочки лески, проволоки; 

бусины. 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

(лепка) 

26.12.2022 «Елочки-красавицы» Закрепить способ 

симметричного вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру 

познакомить с техникой 

создания панорамных 

открыток с объемными 

элементами. 

Поддерживать стремление 

комбинировать приемы 

декорирования 

аппликации. 

Поздравительные 

открытки; альбомные 

листы; цветная бумага; 

клей; дощечки; салфетки; 

ножницы; фломастеры; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.12.2022 «Растения и животные 

Белгородской 

области» 

Формировать у детей 

представления о богатом 

растительном и животном 

мире Белгородской 

области. 

Пейзажи Белгородской 

области; иллюстрации с 

изображением растений и 

животных Белгородской 

области. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 

16.12.2022 «Мое настроение, 

поведение, характер» 

Упражнять в понимании 

эмоционального 

состояния окружающих, 

правильно на него 

реагировать, понимать 

свои эмоции, уметь 

управлять своими 

Маски литературных 

героев; картинки с 

изображениями погоды, 

эмоций; кисти; краски. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2022 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Январь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

13.01.2023 «Зимой в лесу» Уточнить и расширить 

представления детей об 

образе жизни лесных 

зверей (белка, заяц, волк, 

медведь, лось, еж) зимой. 

Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей 

зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи. 

Картинки из серии «Дикие 

животные»; картина 

«Зимний лес». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

чувствами, 

организовывать свое 

поведение. 

30.12.2022 «Как мы живем в 

группе» 

Вовлекать детей в 

игровое общение и 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Способствовать 

усвоению нравственных 

понятий через игровую 

совместную 

деятельность. 

Продолжать воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать 

нравственные основы 

личности. 

Мяч; ватман; цветная 

бумага, ножницы и клей 

по количеству детей. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья», 2022 

Познавательно-

исследовательская 
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Активизировать словарь: 

«нора», «дупло», 

«хищники». 

27.01.2023 «Как много 

интересного бывает 

зимой» 

Сформировать обобщенное 

представление детей о 

зиме, состоянии неживой 

и неживой природы. 

Развивать познавательную 

активность детей: учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

умению использовать 

модели в познавательной 

деятельности. Воспитывать 

желание оказывать помощь 

животным зимой, 

позитивное отношение к 

зиме. 

Картинки с 

изображением зимующих 

птиц; модели: строение 

дерева, погодные 

явления зимой (снег, 

лед); приспособление 

животных к зиме. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

11.01.2023 Занятие 89 Познакомить с составом 

числа 6 из двух меньших 

чисел. Закреплять знания о 

четырехугольниках. 

Продолжать учить детей 

работать в тетради. 

 

Плоскостные ромашки и 

вазы; набор 

геометрических фигур; 

тетради; карандаши. 

 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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18.01.2023 Занятие 90 Упражнять детей клеить 

параллелепипед из 

развертки. Закреплять 

навыки счета в пределах 10. 

Закреплять навыки 

сравнения чисел. 

Цветные карандаши; 

развертки 

параллелепипедов; 

дощечки; клей; салфетки; 

тетради. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

25.01.2023 Занятие 91 Познакомить с составом 

числа 7 из двух меньших 

чисел. Совершенствовать 

навыки счета. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по объему. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Числовые домики; 

полоска бумаги; набор 

плоскостных домов; 

мелкие предметы; кубы 

разного размера. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

10.01.2023 «Какое ни есть 

рукоделье, а все не 

безделье!» 

Формировать умение 

строить предложения, 

грамматически правильно 

их оформлять.  

Учить образовывать слова 

на базе однокоренного, 

подбирать слова-действия, 

антонимы к заданным 

словам. Активизировать 

образную память, 

способствовать развитию 

аналитического мышления.  

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

иллюстрации «Рукоделие 

в Белгородском крае». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

17.01.2023 Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

 

Учить составлять рассказ 

по картине, при описании 

событий указывать место и 

время действия. Развивать 

умение понимать оттенки 

Картина «Река замерзла»; 

игрушки: автобус, 

машина, лиса, собака, 

кошка, мышь. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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значения слов; учить 

согласовывать в роде 

глагол прошедшего 

времени с 

существительными. 

Закреплять правильное 

произношение звуков [с], 

[ш]; закреплять умение 

делить слова на слоги. 

24.01.2023 Составление рассказа 

на тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять рассказ о 

впечатлениях из личного 

опыта. Учить употреблять 

предлоги с 

пространственным 

значением. Учить 

отчетливо и внятно 

произносить фразы, 

насыщенные словами со 

звуками [с] и [ш]; говорить 

с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи. 

Картины «Не боимся 

мороза», «Медвежья 

семья». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

31.01.2023 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании 

событий указывать время 

действия, используя 

простые, распространенные 

и сложные предложения. 

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам. Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [ц] и 

[ч´]; делить трехсложные 

слова на слоги. 

Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 
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Подготовка к обучению грамоте 

12.01.2023 «Звук [р], [р´], буква 

Р» 

Познакомить детей со 

звуком [р], [р´], буквой Р. 

Закреплять умение читать 

слоги с договариванием до 

целого слова; составлять 

слова из букв и слогов. 

Картинка с изображением 

буквы Р; азбука большого 

формата; наборное 

полотно; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

19.01.2023 «Закрепление звука 

[р], [р´], буквы Р. 

Написание большой 

буквы в именах 

людей» 

Продолжать учить детей 

определять место звука в 

словах в трех позициях. 

Учить читать 

трехбуквенные слова, 

определять количество 

слогов в словах. Развивать 

умение составлять 

предложения с опорой на 

картинку; учить дополнять 

простые 

нераспространенные  

предложения. 

Картинка с изображением 

буквы Р; предметные 

картинки со звуком [р], 

[р´]; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

сюжетные картинки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

26.01.2023 «Сопоставление 

звуков [р] и [л]» 

Формировать умение 

читать прямые и обратные 

слоги, 4-х буквенные 

слова; выполнять звуко- 

буквенный анализ слов. 

Развивать фонематический 

слух. Формировать умение 

различать звук и прямой 

слог. 

Слоговые таблицы; 

картинка с изображением 

букв Р и Л; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

09.01.2023 «Весело качусь я под 

гору в сугроб…»  

Учить передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Развивать 

композиционные умения 

Альбомные листы; 

цветные и простые 

карандаши; фломастеры; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

Изобразительная 

(рисование) 
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(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные 

отношения между 

объектами). 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

16.01.2023 «Зимние забавы» Учить составлять 

коллективную композицию. 

Закреплять способ лепки из 

цилиндра. Учить 

передавать несложные 

движения фигурок. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

рук.  

Пластилин; дощечки; 

салфетки; стеки; карточки 

со схематичным 

изображением человека в 

разных позах; образцы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

23.01.2023 «Заснеженный дом» Учить создавать 

заснеженный дом, 

применяя разные техники 

аппликации (обрывная, 

симметричная, накладная). 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Цветная бумага; образец; 

клей; дощечки; салфетки; 

цветные карандаши. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

30.01.2023 «Веселый клоун» Учить рисовать фигуру 

человека в движении. 

Подбирать контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с 

содержанием и характером 

образа. 

Альбомные листы; гуашь; 

кисти; банки с водой; 

палитра; образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

20.01.2023 «Медицинская 

сестра очень людям 

всем нужна» 

Расширять представления 

детей о профессии 

медицинская сестра, о 

некоторых 

Игровые персонажи 

Белогор и Белогорочка, 

карточки с 

изображением 

Л.В. Серых, 

Г.А. Махова и др., 

«Здравствуй, мир 

Белогорья, 

Познавательно-

исследовательская 
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профессиональных 

действиях, предметах-

помощниках. Воспитывать 

уважение к профессии 

медицинская сестра, 

желание заботиться о своём 

здоровье. 

профессий, картинки с 

изображением 

медицинской сестры в 

разных видах 

деятельности, набор 

игрушечных 

медицинских 

инструментов. 

медицина», 2022 

 
Месяц 

Февраль 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

10.02.2023 «Наши умные 

помощники – органы 

чувств» 

Сформировать у детей 

представление о различных 

средствах и способах 

познания окружающего 

мира. Определить роль 

органов чувств в 

восприятии окружающего 

мира. Помочь понять 

детям, почему мы называем 

органы чувств нашими 

добрыми помощниками. 

Закрепить у детей знания о 

необходимости 

тщательного ухода за 

нашими органами чувств, о 

соблюдении правил личной 

гигиены.  

Иллюстрации из серии 

«Органы чувств». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

01.02.2023 Занятие 92 Закреплять знания детей о Геометрические фигуры; Л.Н. Коротовских Познавательно-
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 составе числа 7 из двух 

меньших чисел. Учить 

детей измерять предметы с 

помощью условной мерки. 

Совершенствовать умение 

моделировать объемные 

фигуры. Познакомить с 

цилиндром. 

плоскостные вазы и 

яблоки; набор цифр; 

кукла; условные мерки; 

ленты; цилиндры; 

прямоугольники; 

дощечки; клей; салфетки. 

 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

исследовательская 

08.02.2023 Занятие 93 Закрепить умение 

составлять число 7 из двух 

меньших единиц. 

Познакомить детей с тем, 

что результат счета при 

количественном счете не 

зависит от направления 

счета, а при порядковом 

счете зависит. Развивать 

логическое и творческое 

мышление. 

Игрушки; числовой 

домик; игра «Танграм». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

15.02.2023 Занятие 94 Познакомить с составом 

числа 8 из двух меньших 

чисел. Учить детей 

ориентироваться на плане. 

План детского сада; листы 

бумаги; дощечки; клей; 

салфетки; витамины; 

мешочек; апельсины; 

музыкальный инструмент. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

22.02.2023 Занятие 95 Закрепить знания детей о 

составе числа 8 из двух 

меньших чисел. Учить 

называть числа в обратном 

порядке. 

Цифры; игрушки. Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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Пресс», 2011 

Развитие речи 

07.02.2023 Составление рассказа 

по картине 

«Северные олени» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя свои 

знания о внешнем виде и 

жизни животных. Учить 

подбирать точные 

определения при описании 

внешнего вида животных; 

активизировать в речи 

антонимы; упражнять в 

образовании названий 

детенышей животных с 

уменьшительными 

суффиксами. Закрепить 

правильное произношение 

звуков [ц] и [ч´]. 

Картина «Северные 

олени». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

14.02.2023 «Гостю – почет, 

хозяину – честь!» 

Стимулировать речевое 

развитие детей посредством 

из ознакомления с 

традиционно-бытовой 

культурой Белгородской 

области. Познакомить с 

исторически 

сложившимися в 

Белгородском крае 

выражениями-

приветствиями, нормами 

поведения. Продолжать 

знакомить детей с 

образцами 

словообразования. 

Иллюстрации «Народные 

музыкальные 

инструменты 

Белгородского края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  
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21.02.2023 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании 

событий указывать время 

действия, используя 

простые, распространенные 

и сложные предложения. 

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам. Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [ц] и 

[ч´]; делить трехсложные 

слова на слоги. 

Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

28.02.2023 Составление рассказа 

на темы скороговорок 

Учить составлять рассказ 

самостоятельно на темы 

скороговорок. Закрепить 

представления о 

многозначности слов и 

антонимах; учить 

образованию форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Учить 

различать на слух звуки [з] 

и [ж]; подбирать слова с 

этими звуками. 

Игрушки (картинки): заяц, 

коза, зубр, жираф, 

медвежонок, журавль. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

02.02.2023 «Обобщение 

пройденного. 

Гласные звуки [а], [у], 

[о], [ы]; согласные 

звуки [м], [м´], [с], 

[с´], [х], [х´], [ш], [л], 

[л´], [н], [н´], [р], [р´]» 

Развивать умение различать 

гласные и согласные звуки; 

фиксировать звуки речи 

значками, фишками. 

Закреплять знания о 

твердых и мягких 

согласных. Учить детей 

умению представлять 

Фишки красного и синего 

цвета на каждого ребенка; 

карточки со знаками 

препинания (точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак) на 

каждого ребенка; слоговая 

таблица; «волшебная 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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предметы по их словесному 

описанию и давать 

описание разных 

предметов. 

коробочка» с предметами. 

09.02.2023 «Звук [к], [к´], буква 

К» 

Познакомить детей со 

звуком [к], [к´], буквой К. 

Развивать умение находить 

место звука в словах в трех 

позициях, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слова мак. Учить детей 

говорить ясно, четко; 

закреплять умение 

вычленять и произносить 

первый звук слова. 

Картинка с изображением 

буквы К; картинка с 

изображением мака; 

слоговая таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

16.02.2023 «Закрепление звука 

[к], [к´], буквы К. 

Закрепление знаний 

об ударном слоге» 

Упражнять детей в чтении 

слов. Развивать навыки 

словообразования путем 

замены букв; выполнять 

звуковой анализ слов; 

выделять ударный слог.   

Буквы большого формата; 

молоточек; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

слоговая таблица. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

06.02.2023 «Ходит Дрема возле 

дома» 

Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы, сочетая 

разные приемы лепки. 

Показать приемы 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами. Развивать 

воображение, чувство 

формы и пропорций. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; готовые 

картонные формы – 

овалы, прямоугольники; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

13.02.2023 «Галстук для папы» Вызывать интерес к 

подготовке подарков и 

Цветная бумага; клей; 

дощечки; ножницы; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

Изобразительная 

(аппликация) 
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сувениров. Показать 

способы изготовления 

галстука из цветной 

бумаги. Развивать 

воображение. Воспитывать 

любовь и уважение к папе. 

фломастеры; простые 

карандаши; салфетки; 

образец. 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

20.02.2023 «Папин портрет» Продолжать знакомить с 

жанрами живописи 

(портрет). Учить рисовать 

мужской портрет , 

передавая особенности 

внешнего вида . вызывать 

интерес к поиску 

изобразительно-

выразительных средств. 

Альбомные листы; гуашь; 

кисти; банки с водой; 

салфетки; образец; 

репродукции картин 

художников-

портретистов; палитры.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

27.02.2023 «Подарок для мамы» Учить работать 

ножницами, регулировать 

длину разрезов; составлять 

композицию из отдельных 

элементов. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать любовь к 

маме. 

Цветной картон; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

03.02.2023 «Профессии важные 

и нужные: КМА  –  

кто  там работает» 

Знакомить детей с 

полезными ископаемыми, 

добываемыми в области, и 

профессиями людей, 

занятыми в отрасли 

добычи. Расширять 

представления детей о 

своей малой родине – 

топографических объектах, 

крупных предприятиях. 

Ноутбук; карточки 

зеленого и красного цвета 

по числу детей; компас; 

карта с изображением 

маршрута; цветные 

карандаши; листы бумаги 

по числу детей; кусочек 

мела, глины, железной 

руды. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 
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Воспитывать уважение к 

людям труда, желание 

приносить пользу своему 

краю. 

17.02.2023 «Наша родная армия» Формировать 

представления детей о 

российской армии, 

охраняющей нашу Родину. 

Воспитывать любовь и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Набор картинок «Наша 

армия». 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко, 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2009 

Познавательно-

исследовательская 

 
Месяц 

Март  

Тематика занятий Задачи Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

03.03.2023 «У нас в гостях 

животные» 

 

Активизировать знания 

детей о животных, 

упражнять в умении 

обобщать животных по 

существенным признакам: 

звери, птицы, рыбы. 

Учить видеть сходство и 

различия между разными 

группами животных, знать 

повадки.  

Игрушки животных; 

картинки с изображениями 

домашних и диких, 

хищных и травоядных 

зверей. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

17.03.2023 «Муравьи – санитары 

леса» 

Углублять знания детей о  

муравьях, их  образе 

жизни. Сформировать 

представление о роли 

муравьев в жизни леса. 

Картина на тему «Муравьи 

за работой». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

31.03.2023 «Что и как человек 

ест» 

Выявить различия в 

употреблении пищи 

животным и человеком. 

Объяснить детям, 

почему необходимо 

обрабатывать сырую 

пищу. Закреплять 

сведения о том, как 

первобытный человек 

добывал и употреблял 

пищу. 

Картинки с 

изображениями продуктов 

питания. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

01.03.2023 Занятие 96 Учить детей составлять 

число 9 из двух меньших 

чисел. Совершенствовать 

умение измерять объекты 

с помощью условной 

мерки, одновременно 

выделяя длину и ширину. 

Закреплять умение 

ориентироваться на плане. 

Закреплять навыки 

прямого и обратного 

счета. 

Карточки с прорезями; 

плоскостные одуванчики; 

полоски бумаги; условная 

мерка; игрушка зайца; 

план детского сада. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

15.03.2023 Занятие 97 Закреплять знания детей о 

составе числа 9 из двух 

меньших чисел. 

Совершенствовать умение 

измерять с помощью 

условной мерки. 

Познакомить с игрой 

«Пифагор». Учить детей 

Мелкие предметы; 

игрушки ежей; 

плоскостные грибы и 

корзинки; цифры; 

условные мерки; 2 стакана 

и прозрачная широкая 

миска; вода; игра 

«Пифагор»; развертки 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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моделировать конус. конусов; клей; дощечки; 

салфетки. 

22.03.2023 Занятие 98 Познакомить детей с 

составом числа 10 из двух 

меньших чисел. Развивать 

логическое и образное 

мышление. 

2 одинаковых стакана; 

узкая стеклянная банка; 

игра «Пифагор». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

29.03.2023 Занятие 99 Закрепить знания детей о 

составе числа 10 из двух 

меньших чисел. Учить 

измерять длину с 

помощью «телесных» 

мерок. Развивать 

логическое мышление. 

Изображения качелей и 

бельчат; игра «Пифагор». 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

07.03.2023 Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Учить пересказывать 

сказку без помощи 

вопросов воспитателя, 

выразительно передавать 

диалог действующих лиц. 

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы 

к существительным лиса и 

собака; учить 

использовать 

сложноподчиненные и 

вопросительные 

предложения, 

согласовывать окончания 

прилагательных и 

Игрушка собаки; рисунки 

предметов с 

противоположными 

признаками. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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существительных в роде. 

Подбирать слова, сходные 

по звучанию. 

14.03.2023 Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о 

последовательности слов 

в речи; ввести термин 

«предложение». Учить 

составлять и 

распространять 

предложение, правильно 

«читать» его; закреплять 

умение называть слова в 

предложении 

последовательно и 

вразбивку. Учить 

подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном 

ритме. 

Предметные картинки. О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

21.03.2023 «Жаворонки, 

прилетите – весну 

красну принесите!» 

Познакомить детей с 

праздником «Жаворонки» 

(«Сороки»), историей 

проведения его в 

Белгородской области, с 

основными приметами 

прихода весны. 

Обогащать речь детей 

эпитетами, сравнениями, 

сохранёнными в русском 

фольклоре. 

Активизировать в речи 

детей названия птиц 

Белгородской области. 

Иллюстрация-таблица с 

алгоритмом составления 

рассказа «Птицы 

Белгородского края». 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  
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28.03.2023 Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Учить рассказывать 

сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; 

объяснить значение слова 

жать. Учить подбирать 

синонимы к глаголам, 

составлять предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая их по 

смыслу; составлять из 

отдельных слов 

предложение; 

произносить предложения 

с разными оттенками 

интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса и кувшин». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 

Подготовка к обучению грамоте 

02.03.2023 «Закрепление звука 

[к], [к׳], буквы К. 

Работа над 

предложением» 

Упражнять в 

произношении 

изолированных гласных 

звуков. Отрабатывать 

различные интонации для 

передачи своих чувств. 

Упражнять детей в чтении 

слов разной структуры; 

развивать связную речь 

описательного характера. 

Слоговая таблица; мягкая 

игрушка; кусочек сахара; 

предметные картинки; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

09.03.2023 «Звук [п], [п׳], буква 

П» 

Познакомить детей с 

согласным звуком [п], [п׳], 

буквой П. учить 

определять место звука в 

трех позициях. Развивать 

умение читать прямые (с 

договариванием до целого 

Карточка с изображением 

буквы П; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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слова) и обратные слоги. 

Упражнять в составлении 

простых и сложных 

предложений; учить 

понимать причины связи 

между явлениями. 

16.03.2023 «Закрепление звука 

[п], [п׳], буквы П» 

Развивать умение 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов, 

читать слоги, составлять 

слова из букв. Выявлять 

активный словарный 

запас детей. Развивать 

связную речь. 

Фланелеграф; буквы 

большого формата; 

слоговые таблицы; 

индивидуальные 

разрезные азбуки; 

игрушки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

23.03.2023 «Согласный звук [т], 

[т׳], буква Т» 

Познакомить детей с 

согласным звуком [т], [т׳], 

буквой Т. Закреплять 

умение определять место 

звука в словах в трех 

позициях; читать слоги с 

договариванием до целого 

слова. Упражнять в 

умении отвечать на 

вопрос полным 

предложением; уточнить 

представления о временах 

года. 

Карточка с изображением 

буквы Т; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

квадраты четырех цветов 

(белый, зеленый, красный, 

желтый) на каждого 

ребенка. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

30.03.2023 «Закрепление звука 

[т], [т׳], буквы Т» 

Развивать внимание к 

звуковой и смысловой 

стороне слова; умение 

читать слоги, составлять 

из букв слова, 

предложения с заданным 

словом. Учить детей 

Слоговая таблица; 

индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 
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классифицировать 

понятия. 

Рисование, лепка, аппликация 

06.03.2023 «Солнышко, 

нарядись» 

Формировать умение 

рисовать солнце по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства и 

книжной графики. 

Использовать в узоре 

разнообразные линии, 

растительные элементы, 

умело пользоваться 

кистью. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; кисти; 

банки с водой; салфетки; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

13.03.2023 «Весенний ковер» Продолжать знакомить 

детей с видами народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

коврик из жгутиков, 

имитируя технику 

плетения. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Пластилин; дощечки; 

салфетки; стеки; квадраты 

из цветного картона; 

плакаты «Весна», 

«Цветные пейзажи»; 

образец. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

20.03.2023 «Нежные 

подснежники» 

Совершенствовать 

аппликативную технику – 

составлять 

аппликативный цветок из 

отдельных элементов, 

передавая особенности 

внешнего вида цветка. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Цветной картон; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

иллюстрации с 

изображением 

подснежников; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

27.03.2023 «Я рисую море» Вызывать интерес к 

созданию образа моря 

нетрадиционными 

техниками. Развивать 

Альбомные листы; кисти; 

губки; зубные щетки; 

мочалки; образец; плакат 

«Цвета и оттенки». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

Изобразительная 

(рисование) 
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воображение, чувство 

ритма и композиции. 

Создать условия для 

творческого применения 

освоенных умений. 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

10.03.2023 «Моя мама лучше 

всех» 

Воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное отношение 

к маме, заботиться и 

помогать ей. 

Фотографии мам; бумага; 

гуашь; кисти. 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко, 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2009 

Познавательно-

исследовательская 

24.03.2023 «Как устроено наше 

тело» 

Расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого организма. 

Формировать навыки 

правильной осанки. 

Иллюстрации «Правильная 

осанка». 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно-

исследовательская 

 
Месяц 

Апрель 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

14.04.2023 Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь 

всего живого в природе. 

Развивать познавательные 

способности. Учить 

бережному отношению к 

живой и неживой природе. 

Веточка с листьями, 

сюжетные картинки с 

изображением примет 

весны. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 
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28.04.2023 «Доктора леса» Формировать умения 

находить связи между 

изменениями в неживой и 

живой природе. Закреплять 

знания о птицах, которые 

помогают сохранять лес от 

вредителей. Развивать 

зрительную память. 

Иллюстрации с 

изображением птиц; игра 

«Сложи квадрат». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

05.04.2023 Занятие 100 Закреплять навыки детей в 

количественном и 

порядковом счете. 

Совершенствовать навыки 

измерительной 

деятельности. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать умение 

детей составлять число 10 

из двух меньших чисел. 

Конверт с письмом; 

набор цифр; полоски; 

условная мерка; игра 

«Танграм»; 

геометрические фигуры; 

рисунок ворот; рисунок 

Королевы Математики; 

игрушки. 

 

 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

12.04.2023 Занятие 101 Закреплять умение 

составлять числа 8 и 9 из 

отдельных единиц. 

Совершенствовать 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Закреплять навыки прямого 

и обратного счета. Учить 

работать в тетрадях. 

Карточки с группами 

предметов, числовые 

карточки, палочки, 

пластилин, тетради, 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

19.04.2023 Занятие 102 Закреплять знания детей о 

математических знаках «>», 

«<». Совершенствовать 

умение складывать фигуры 

по образцу. 

Картинки с группами 

предметов, цифры, игра 

«Пифагор», тетради, 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

Познавательно-

исследовательская 
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дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

26.04.2023 Занятие 103 Совершенствовать навыки 

счета, умение сравнивать 

предметы по объему. 

Развивать логическое и 

образное мышление. 

Числовые домики, наборы 

плоскостных домов, 

мелкие предметы, кубы 

разного размера. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

04.04.2023 Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, используя слова 

для обозначения цвета, 

величины. Закреплять 

умение в игре строить 

предложение из заданных 

слов, менять порядок слов. 

Формировать умение 

отчетливо произносить 

скороговорки в разном 

темпе и с разной силой 

голоса. 

Картина «Лошадь с 

жеребенком». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

 

Коммуникативная  

11.04.2023 Составление рассказа 

на тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно 

продолжать и завершать 

рассказ, начатый 

воспитателем. Формировать 

умение составлять из 

данного предложения новое 

путем последовательной 

замены слов. Закреплять 

представления о слоге и 

Игрушки (картинки) 

животных. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  
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ударении. 

18.04.2023 «Апрель водою 

славен» 

Активизировать в речи 

детей прилагательные и 

глаголы. Упражнять в 

употреблении слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Уточнять 

понимание о словах, 

близких по смыслу (родник, 

ключ, криница, колодец). 

Познакомить с новыми 

выражениями: «выгнать 

полновесный колос», 

«народное поверье», 

«живительные сила», 

«раскат грома». 

Иллюстрации «Родники и 

реки Белгородского края»; 

голубые ленты. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  

25.04.2023 Составление рассказа 

на заданную тему 

Учить составлять рассказ 

на тему, предложенную 

воспитателем; сравнивать 

предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и 

различия. Уточнить 

значения слов мебель и 

посуда; учить 

самостоятельно 

образовывать названия 

предметов посуды; 

формировать умение 

строить предложении. 

Игрушка зайца; кукольная 

мебель: стол, стул, 

кровать; посуда: чашка, 

кружка, стакан; карандаш; 

бумага.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

06.04.2023 «Гласный звук [и], 

буква И» 

Познакомить с гласным 

звуком [и], буквой И. 

Закреплять умение 

Картинка с изображением 

буквы И; слоговая 

таблица; индивидуальные 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Коммуникативная 
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 определять место звука в 

словах в трех позициях; 

читать слоги с 

договариванием до целого 

слова; составлять слоги и 

слова. 

разрезные азбуки; 

предметные картинки 

(пила, малина, кит). 

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

13.04.2023 «Закрепление 

гласного звука [и], 

буквы И» 

Дать понять детям, что звук 

[и] образует слог и может 

быть отдельным словом. 

Развивать умение 

выполнять звуковой анализ 

слов; анализ предложения. 

Формировать умение 

читать слоги в разном 

темпе (медленно, быстро). 

Слоговая таблица; 

слоговая цепочка; 

предметные картинки 

(мухомор, норка, осина, 

суслик). 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

20.04.2023 «Согласный звук [з], 

[з´], буква З» 

 

Познакомить с согласным 

звуком [з], [з´], буквой З. 

Закреплять умение 

определять место звука в 

словах в трех позициях; 

выполнять звуковой анализ 

слов. Развивать умение 

читать прямые и обратные 

слоги. Пополнять активный 

словарь детей, развивать 

сообразительность. 

Картинка с изображением 

буквы З; слоговая 

таблица; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

27.04.2023 «Сопоставление 

звуков [з] и [с]» 

 

Формировать умение 

регулировать дыхание, 

отрабатывать дикцию, 

произносить слова с 

постепенным ускорением 

темпа. Развивать связную 

речь, наблюдательность.   

Картинка с изображением 

буквы З и С; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

репродукция картины 

(пейзаж, натюрморт). 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 
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03.04.2023 «Звезды и кометы» Учить детей технике 

рельефной лепки. 

Формировать умение 

использовать приемы 

скручивания, свивания, 

наложения одного 

цветового слоя на другой. 

Познакомить со способом 

пластилиновой растяжки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Пластилин; дощечки; 

салфетки; бусины; 

пуговицы; образец; стеки; 

образец; иллюстрации 

«Космос», «Звезды и 

кометы». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

10.04.2023 «По морям, по 

волнам…» 

Учить детей создавать из 

бумаги различные 

кораблики, комбинируя 

приемы силуэтной и 

рельефной аппликации. 

Развивать умение 

размещать кораблик по 

всему листу бумаги. 

Цветной картон; цветная 

бумага; бумажные 

салфетки; клей; ножницы; 

дощечки; салфетки; 

образец.   

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

17.04.2023 «Превращения 

камешков» 

Учить детей создавать 

художественные образы на 

основе природных форм 

(камешков). Познакомить с 

разными приемами 

рисования на камешках 

разной формы. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

Камешки разной 

величины; гуашевые 

краски; мелки; 

фломастеры; кисти; банки 

с водой; салфетки; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

24.04.2023 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

и насекомых, передавая 

характерные особенности 

их строения и окраски. 

Формировать 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; бусины 

и мелкие пуговицы; 

проволока; спички; 

образец; иллюстрация «На 

лугу». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

Изобразительная 

(лепка) 
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коммуникативные навыки. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

мир», 2017 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

07.04.2023 «Врач – человечная и 

нужная профессия» 

Расширять представления 

детей о профессии врача. 

Научить различать 

функциональные 

обязанности врача разной 

практики. Формировать 

представления о ценности и 

необходимости вести 

здоровый образ жизни. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; карточки с 

изображением медицинских 

профессий, набор 

игрушечных медицинских 

инструментов, мяч. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 

21.04.2023 «Лесные просторы 

Белгородчины» 

Закрепить знания о 

деревьях, повторить их 

названия, характерные 

особенности, 

принадлежность к разным 

видам: хвойные, 

лиственные. Повторить 

правила поведения в лесу. 

Воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; картинки с 

изображением деревьев; 

материалы для 

коллективной работы 

детей. 

Л.В. Серых,  

Г.А. Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно-

исследовательская 
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Месяц 

Май  

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

12.05.2023 «Путешествие в 

весенний лес» 

Упражнять в умении 

классифицировать птиц по 

принципу «зимующие –  

перелетные». Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам.  

Иллюстрации с 

изображением птиц; 

мнемотаблица к 

стихотворению. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

26.05.2023 Обобщающая беседа 

о весне 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

Продолжать формировать 

умение находить связи 

между изменениями в 

живой и неживой природе. 

Развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Картины с изображением 

весны, животных, птиц, 

мнемотаблица. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

03.05.2023 Занятие 104 

 

Закрепить знания о 

прямом и остром углах. 

Развивать умение работать 

в тетрадях, складывать 

изображения из 

геометрических фигур по 

образцу. Закреплять навыки 

Счетные палочки, 

пластилин, салфетки, 

дощечки, плакат с 

изображением углов, 

наборы цифр, тетради, 

карандаши. 

 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Познавательно-

исследовательская 
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счета.. Пресс», 2011 

10.05.2023 Занятие 105 

 

Закреплять знания детей о 

понятиях точка, прямая. 

Упражнять в 

количественном и 

порядковом счете. 

Развивать логическое 

мышление. 

Мелкие игрушки, листы 

бумаги, карандаши, 

палочки, карточки с 

квадратами. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

17.05.2023 Занятие 106 Закреплять умение 

составлять числа 6 и 7 из 

двух меньших единиц. 

Закреплять знания о 

треугольниках, навыки 

сравнения чисел. 

Продолжать учить работать 

в тетрадях. 

Плоскостные ромашки, 

наборное полотно, наборы 

геометрических фигур, 

тетради, карандаши. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

24.05.2023 Занятие 107 Закреплять умение 

составлять числа 8 и 9 из 

двух меньших единиц. 

Закреплять навыки прямого 

и обратного счета. 

Набор цифр, игрушки, 

плоскостные цветы. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

31.05.2023 Занятие 108 Закреплять знания детей о 

составе числа 10 из двух 

меньших чисел. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. Развивать 

логическое мышление. 

Игра «Пифагор», цифры. Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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Развитие речи 

02.05.2023 Сочинение на тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку 

по предложенному плану. 

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

падеже. Добиваться 

внятного и четкого 

произнесения слов и фраз 

со звуками [с]-[с´], [щ´]; 

закрепить представления об 

ударных и безударных 

слогах. 

Картина «Зайцы». О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

16.05.2023 Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

 

Учить пересказывать текст 

в ситуации письменной 

речи. Подвести к 

образованию названий 

профессий исходя из 

занятий. Активизировать в 

речи названия профессий и 

действий; учить называть 

предметы, необходимые 

людям определенной 

профессии. 

Рассказ Я. Тайца 

«Послушный дождик»; 

сюжетные картинки 

«Профессии». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

23.05.2023 «Соловей поет, 

карагод идет» 

Формировать умения 

строить предложения и на 

элементарном уровне 

соединять их в связное 

высказывание. Обучать 

способам 

словообразования. 

Картинка с изображением 

соловья; аудиозапись с 

пением соловья. 

Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная  
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Развивать слуховое 

внимание, восприятие, 

речевой слух. Познакомить 

с новыми выражениями: 

«Широкая улица», 

«хождение за солнцем», 

«играть песни».  

30.05.2023 Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

 

Учить связно рассказывать 

сказку, выразительно 

передавать диалоги 

персонажей; соблюдать 

композицию сказки. Учить 

понимать и объяснять 

смысл поговорок; 

ориентировать на звучание 

грамматических форм, при 

помощи которых 

образуются новые слова, 

подводить к усвоению 

способов 

словообразования. 

Сказка В. Сутеева 

«Кораблик»; иллюстрации 

к сказке. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Подготовка к обучению грамоте 

04.05.2023 «Звук [в]-[в´], буква 

В» 

Познакомить детей с 

согласным звуком [в]-[в´], 

буквой В. Развивать умение 

определять место звука в 

слове (в начале, в конце); 

выполнять анализ 

предложений; читать слоги 

и слова в заданном темпе. 

Картинка с изображением 

буквы В; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

11.05.2023 «Закрепление 

согласного звука [в]-

[в´], буквы В» 

Дать представление детям о 

значении большой буквы. 

Учить подбирать пары 

рифмующихся слов; 

Слоговые таблица; 

таблица трехбуквенных 

слов; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Коммуникативная 
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развивать фонетический, 

поэтический слух. 

Пресс, 2010 

18.05.2023 «Звук [ж], буква Ж» Познакомить детей с 

согласным звуком [ж], 

буквой Ж. Развивать 

умение определять место 

звука в слове (в начале, в 

конце); составлять, 

распространять 

предложение. 

Картинка с изображением 

буквы Ж; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

25.05.2023 «Закрепление звука 

[ж], буквы Ж. 

Сопоставление Ж-Ш, 

ЖИ-ШИ» 

Учить различать в речи 

звуки [ж] и [ш], выполнять 

звуковой анализ слов; 

соотносить звук и букву; 

запоминать буквы. 

Картинка с изображением 

букв Ж и Ш; слоговые 

таблицы; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

предметные картинки. 

Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!», Санкт-

Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

Коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация 

15.05.2023 «Нарядные бабочки» Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов, 

сложенных пополам, 

украшать их по своему 

желанию. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Цветная бумага; квадраты 

из бумаги разной 

величины и расцветки; 

карандаши; фломастеры; 

ножницы; клей; дощечки; 

салфетки; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

22.05.2023 «Чем пахнет лето?» Вызывать интерес к 

созданию выразительных 

образов природы. 

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 

Учить проводить 

волнистые линии. 

Воспитывать интерес к 

природе, отражать 

полученные впечатления в 

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

фломастеры; восковые 

мелки; образец; таблица 

для показа детям 

вариантов линий- 

«запахов». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 
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творчестве. 

29.05.2023 «Солнышко, 

покажись!» 

Учить детей создавать 

солнечные (солярные) 

образы пластическими 

средствами. Продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки. Развивать 

чувство ритма и 

композиции. 

Картонные квадратики 

размером 15х15 см, 

пластилин стеки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

05.05.2023 «Чьё носишь имя, 

улица моя?» 

Актуализировать 

представления о том, что 

для каждого человека малая 

Родина – это место, где 

родился, где живешь. 

Расширять представления о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Содействовать 

формированию 

нравственно-

патриотических и 

гражданских чувств. 

Аудиозапись песен «Есть 

улицы центральные», «С 

чего начинается Родина?»; 

мягкие модули; 

современные и старые 

фотографии улиц города; 

портреты людей, в честь 

которых они названы; 

карта-план города. 

Л.В. Серых, Г.А. 

Махова и др.,  

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

Познавательно- 

исследовательская 

19.05.2023 «Культура еды – 

серьезное дело» 

Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Учить есть с закрытым 

ртом. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Набор кукольной посуды; 

куклы; алгоритм 

«Сервировка стола». 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 



83 
 

Перспективно-тематическое планирование игровой деятельности, праздников, развлечений 

в старшей группе №15 на летне-оздоровительный период 

 
Месяц 

Июнь   

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

13.06.2023 Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь 

всего живого в природе. 

Развивать познавательные 

способности детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Плакат «Живая и неживая 

природа»; картинки с 

изображением ручья, 

птиц, насекомых. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

27.06.2023 Эксперимент 

«Песчаный конус. 

Своды и тоннели. 

Песочные часы» 

Формировать 

представления о том, что 

слои песка и отдельные 

песчинки передвигаются 

относительно друг друга;  

мокрый песок не 

пересыпается, может 

принимать любую форму, 

которая сохраняется до его 

высыхания. 

Сухой и мокрый песок; 

формы и совки; емкости 

для песка. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

06.06.2023 Дидактические игры 

«Цифры 

заблудились», 

«Фигуры и формы» 

Закреплять знания детей о 

количественном и 

порядковом счете. 

Закреплять умение 

сравнивать геометрические 

фигуры. Развивать 

логическое мышление. 

Карточки с цифрами; 

геометрические фигуры. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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20.06.2023 Игра «Пифагор» Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

способах видоизменения их 

путем составления новых 

изображений. Развивать 

логическое мышление, 

воображение, память. 

Игра «Пифагор», схемы 

рисунков. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

05.06.2023 Дидактические игры 

«Подбери признак», 

«Опиши насекомое» 

Формировать умение 

образовывать имена 

прилагательные, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Расширять словарный 

запас.  

Картинки «Насекомые». О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

19.06.2023 Речевая ситуация 

«Зеленая аптека» 

 

Формировать умение 

составлять рассказ о 

лекарственных растениях. 

дать детям представление о 

пользе лекарственных 

растений. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Иллюстрации 

«Лекарственные 

растения». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

Чтение художественной литературы 

26.06.2023 Г. Ганейзер «Про 

жаркую пустыню» 

Расширять представления 

детей о пустыне, ее 

обитателях. 

Систематизировать 

представления детей о 

способах приспособления 

животных к среде 

обитания. 

Книга с рассказом  Г. 

Ганейзера «Про жаркую 

пустыню»; иллюстрации 

«Пустыня», «Обитатели 

пустыни». 

О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2012 

Восприятие 

художественной 

литературы 
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

09.06.2023 «Бабочки, жучки» Формировать умение 

рисовать насекомых, 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски. Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

Альбомные листы; 

цветные карандаши; 

фломастеры; восковые 

мелки; образец; 

иллюстрация 

«Насекомые».  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

23.06.2023 «Ромашки на лугу» 

(коллективная 

композиция) 

Вызывать интерес 

созданию коллективной 

композиции. 

Совершенствовать 

конструктивный способ 

лепки. Формировать 

представление о 

лекарственных растениях, 

их пользе. 

Пластилин; дощечки, 

стеки; салфетки; 

иллюстрации «Ромашки»; 

образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.06.2023 «Пешеходы и 

водители» 

Формировать знания о 

правилах безопасного 

поведения на проезжей 

части дороги. Учить детей 

правильно переходить 

улицу, соблюдая правила 

дорожного движения.  

Иллюстрации 

«Транспорт»; макет 

светофора. 

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детство-Пресс», 

2010            

Познавательно- 

исследовательская 

16.06.2023 «Правила чистюли» Формировать у детей 

привычку следить за своим 

здоровьем, внешним видом. 

Закрепить знания о 

культурно-гигиенических 

навыках, о назначении 

предметов личной гигиены. 

Картинки «Предметы 

личной гигиены»; 

алгоритм умывания. 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья»  

 

Познавательно- 

исследовательская 

30.06.2023 «Лесные просторы Закрепить знания о Куклы Белогор и Л.В. Серых, Познавательно- 
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Белгородчины» деревьях, повторить их 

названия, характерные 

особенности, 

принадлежность к разным 

видам: хвойные, 

лиственные. Повторить 

правила поведения в лесу. 

Воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе. 

Белогорочка; картинки с 

изображением деревьев; 

материалы для 

коллективной работы 

детей. 

Г.А. Махова и др., 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», 2022 

исследовательская 

 
Месяц 

Июль   

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

11.07.2023 Игра-эксперимент 

«Ворчливый шарик» 

 

Познакомить детей с 

движением воздуха, его 

свойствами. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Емкости с водой; 

воздушный шарик; 

салфетки. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

25.07.2023 «Кто живет в реке, на 

лугу, в лесу» 

Обобщать представления 

детей о типичных 

экосистемах (водоем, лес, 

луг). Развивать умение 

самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи 

в экосистемах. 

Иллюстрации с 

изображением леса, реки, 

луга и их обитателей. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

04.07.2023 Дидактические игры 

«Сосчитай», «Сложи 

узор» 

Совершенствовать умения в 

количественном и 

порядковом счете. 

Продолжать учить 

Мелкие предметы, 

игрушки; счетные 

палочки; картинки с 

домиками. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

Познавательно-

исследовательская 
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складывать изображения из 

палочек с опорой на 

картинку. Развивать 

логическое мышление. 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

18.07.2023 Дидактические игры 

«На что похоже», 

«Чудесный мешочек» 

Формировать умение 

находить сходство 

предметов с 

геометрическими 

фигурами; определять 

предметы на ощупь. 

Развивать логическое 

мышление, воображение, 

память, тактильные 

ощущения. 

Предметы круглой, 

квадратной, треугольной, 

прямоугольной формы; 

геометрические фигуры; 

мелкие игрушки; 

мешочек. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

03.07.2023 «Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Формировать умение 

составлять рассказ по 

картинке. Развивать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными.  

Картинки «Соблюдай 

правила движения». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

17.07.2023 Ситуация общения 

«Береги природу» 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Иллюстрации  «Правила 

поведения в природе». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

31.07.2023 «Доскажи словечко» Закреплять умение 

согласовывать части речи. 

Формировать навыки 

словообразования. 

Уточнять обобщающие 

понятия «спорт», 

Картинки «Виды 

спорта»; 

«Спортивный 

инвентарь». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 
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«физкультура», 

«спортивный инвентарь». 

Чтение художественной литературы 

10.07.2023 Заучивание 

стихотворения Т. 

Второвой «По земле 

гуляет лето» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

подбирать эпитеты, 

сравнения для описания 

летней природы. Развивать 

умение понимать языковые 

выразительные средства, 

образную речь. 

Иллюстрации «Лето»; 

летние пейзажи. 

О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2012 

Восприятие 

художественной 

литературы 

24.07.2023 Русская народная 

сказка «Заяц-

хвастун» 

Учить определять 

последовательность 

событий в сказке через 

выявление поступков 

героев (хорошие и плохие), 

высказывая свое отношение 

и давая им оценку. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Книга со сказкой «Заяц-

хвастун»; иллюстрации к 

сказке. 

О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2012 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

07.07.2023 «Как мы построили 

улицу и дорогу» 

Вызывать интерес с 

конструированию улицы о 

городской дороги на основе 

представления об их 

строении (дома, игровые 

площадки, проезжая часть, 

тротуар, пешеходный 

переход). Повторить 

правила поведения на 

дороге. 

Строительный 

конструктор; маленькие 

машины, куклы для 

обыгрывания; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(конструирование) 
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21.07.2023 «Правила поведения 

в природе» (коллаж) 

Вызывать интерес 

созданию коллажа. 

Совершенствовать 

аппликативные навыки. 

Закреплять знания детей о 

поведении в природе; 

соблюдать эти правила. 

Альбомный лист формата 

А3; цветная бумага; 

шаблоны деревьев, 

животных; бумажные 

салфетки красного и 

желтого цвета; клей; 

ножницы; дощечки, 

салфетки; карандаши; 

фломастеры; иллюстрации 

«Правила поведения в 

природе».  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

14.07.2023 Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Учить детей различать 

дорожные знаки. Развивать 

память, внимание, 

наблюдательность. 

Круги красного, желтого и 

зеленого цвета; макет 

пешеходного перехода; 

коляски для кукол; куклы; 

машины; карточки с 

изображением дорожных 

знаков. 

Т.П. Гарнышева «Как 

Научить ПДД?», 

«Детство-Пресс», 

2010            

Познавательно- 

исследовательская 

28.07.2023 «Мои помощники – 

глаза» 

Расширять представления 

об особенностях 

функционирования органов 

зрения, об их роли в жизни 

человека. Обучать 

правилам сохранения 

здоровья глаз. 

Иллюстрация «Строение 

глаза человека». 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья»  

 

Познавательно- 

исследовательская 
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Месяц 

Август    

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

08.08.2023 Дидактическая игра 

«Собери букет» 

 

Закреплять умение 

классифицировать цветы по 

месту их произрастания 

(садовые, луговые, лесные); 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, память. 

Картинки с изображением 

клумбы, луга, леса; 

предметные картинки с 

изображением цветов. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

22.08.2023 Дидактическая игра 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Обобщать знания детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять умение 

различать, называть и 

группировать овощи и 

фрукты, называть места их 

произрастания. 

Иллюстрации с 

изображением огорода и 

сада; муляжи овощей и 

фруктов. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», «Детство-

Пресс», 2016 

Познавательно-

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

01.08.2023 Игра «Танграм» Закреплять умение 

выкладывать из комплекта 

геометрических фигур 

разные силуэты. Развивать 

пространственные 

представления детей, 

конструктивное мышление, 

логику, мелкую моторику 

рук. 

Игра «Танграм». Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 
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15.08.2023 Дидактические игры 

«Четвертый – 

лишний», «Больше, 

меньше» 

Формировать умение 

классифицировать 

предметы по цвету, форме, 

величине; определять 

предметы на ощупь. 

Развивать логическое 

мышление, воображение, 

память, тактильные 

ощущения. 

Предметы круглой, 

квадратной, треугольной, 

прямоугольной формы 

разного размера и цвета; 

счетный материал (грибы, 

морковки); карточки со 

знаками <, >, =. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

29.08.2023 Игры с палочками Закреплять умение 

выкладывать из счетных 

палочек геометрические 

фигуры и предметы с 

опорой на схему; 

преобразовывать фигуры по 

устной инструкции. 

Развивать логическое 

мышление, память, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Счетные палочки; 

опорные схемы. 

Л.Н. Коротовских 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство-

Пресс», 2011 

Познавательно-

исследовательская 

Развитие речи 

14.08.2023 Речевая ситуация 

«Летние виды 

спорта» 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Развивать диалогическую 

речь. Закреплять знания о 

летних видах спорта. 

Иллюстрации «Летние 

виды спорта». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная  

28.08.2023 Беседа «Огородники» Расширять представления 

детей о профессии 

овощевода. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы, поддерживать 

беседу. Знакомить с 

процессом выращивания 

овощей и фруктов. 

Картинки с изображение 

процесса выращивания 

овощей и фруктов, орудий 

труда. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 2016 

Коммуникативная 
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Воспитывать уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Чтение художественной литературы 

07.08.2023 Заучивание 

стихотворения Е. 

Борисовой «На лугу» 

Учить детей заучивать  

стихотворение. Развивать 

умение поддерживать 

беседу, диалогическую 

речь. Расширять 

представления о луговых 

цветах. 

Иллюстрации «Лето»; 

картинки «Луговые 

цветы». 

О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2012 

Восприятие 

художественной 

литературы 

21.08.2023 Чтение 

стихотворения И. 

Финк «Овощи и 

фрукты» 

Познакомить детей со 

стихотворением. Учить 

понимать содержание 

текста. Развивать слуховое 

внимание, умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Картинки с изображением 

овощей и фруктов. 

О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы», Санкт-

Петербург «Детство-

Пресс», 2012 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

04.08.2023 «Цветы на лугу» Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая 

характерные черты 

строения цветов. 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными 

красками. 

Альбомные листы; 

акварельные краски; 

кисти; банки с водой; 

салфетки; иллюстрации с 

изображением луга, 

луговых цветов; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 
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18.08.2023 «Дары нашего сада, 

огорода»  

Формировать умение 

создавать объемные 

композиции из пластилина. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

способ и прием лепки. 

Развивать умение создавать 

гармоничную композицию. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

натюрморты с 

изображением овощей и 

фруктов; образец.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

старшая группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

11.08.2023 «И смекалка нужна, и 

закалка важна» 

Расширять представления 

детей о различных видах 

спорта. Создать у детей 

мотивации для занятий 

физической культурой и 

спортом. Воспитывать 

желание сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

Картинки «Виды спорта». Л.В. Серых, М.В. 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2022 

Познавательно- 

исследовательская 

25.08.2023 «Наши отношения» Формировать навыки 

положительных 

взаимоотношений в 

процессе совместных игр. 

Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

Сюжетные картинки 

«Правила поведения», 

предметные картинки 

«Эмоции». 

А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий», 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 

2009 

Познавательно- 

исследовательская 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы в старшей группе  

 

При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давайте сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие, такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
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детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природным материалом, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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Культурные практики по программе образовательного курса  

«Приключения кота Белобока или экономика для малышей» 

 
Дата Тема Задачи Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Форма 

проведения 

Сентябрь 

01.09.2022 «Что такое 

потребность» 
Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

потребности 

Демонстрация 

фрагмента 

мультфильма 

«Телефон» 

Д/и «Заветные 

желания» 

06.09.2022 «Что 

необходимо 

человеку» 

Познакомить детей с 

многообразием 

потребностей 

человека 

Демонстрация 

фрагмента 

мультфильма 

«Уроки тётушки 

Совы» 

Д/и «Кому что 

нужно» 

08.09.2022 «Потребности 

семьи» 
Сформировать 

представления об 

ограниченности 

возможностей 

 Д/и 

«Потребности 

семьи» 

13.09.2022 «Что мне 

нужно?» 
Научить определять 

разницу между 

понятиями «хочу» 

и «надо» 

 Беседа 

15.09.2022 «Как кот 

Белобок лень 

преодолел» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

труде 

 Беседа 

20.09.2022 «Как кот 

Белобок решил 

дом построить» 

Расширять 

представления детей о 

труде 

взрослых 

Демонстрация 

фрагмента 

мультфильма 

Беседа 

22.09.2022 «Почему все 

взрослые 

работают? 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых 

Картинки Беседа 

27.09.2022 «Путешествие в 

Страну 

профессий» 

Познакомить детей с 

многообразием 

профессий 

человека 

Картинки Беседа 

29.09.2022 «Всякому делу 

учиться надо» 
Способствовать 

развитию 

элементарных 

учебных умений 

Картинки Беседа 

Октябрь 

04.10.2022 «Как кот 

Белобок узнал, 

что такое товар» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о купле 

– продажи 

Картинки Беседа 
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товара 
06.10.2022 «Что такое 

стоимость 

товара?» 

Объяснить, от чего 

зависит цена 

товара 

Картинки Беседа 

11.10.2022 «Обмен и 

покупка товара» 
Научить определять 

разницу между 

обменом и покупкой – 

продажей товара 

Картинки Решение 

экономических 

задач 

13.10.2022 «Что такое 

цена?» 
Научить детей 

сравнивать и 

анализировать 

цены на товар 

Картинки Беседа 

18.10.2022 «Ярмарка» Воспитывать 

понимание того, что в 

любой товар вложен 

труд человека и к нему 

надо относиться 

бережно 

Книги Чтение 

художественно

й литературы 

20.10.2022 «Что такое 

деньги?» 
Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

деньгах как об 

универсальном 

средстве обмена, 

платежа и 

накопления 

Картинки Беседа 

25.10.2022 «Деньги. 

Монета. 

Банкнота» 

Закрепить знания 

детей о внешнем виде 

современных 

денег 

Картинки Беседа 

27.10.2022 «Дом, где живут 

деньги» 
Сформировать 

первоначальные 

представления о 

банке, о монетном 

дворе, о валюте 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 

Ноябрь 

01.11.2022 «Как правильно 

тратить деньги» 
Формировать 

разумное отношение к 

расходованию 

денег 

Иллюстрации Беседа 

03.11.2022 «Как доверяли 

Андрюше вести 

бюджет семьи» 

Познакомить детей с 

понятием 

семейный бюджет, его 

структурой 

Иллюстрации, 

картинки 
Д/и «Доход – 

расход» 

08.11.2022 «Как приходят 

деньги в семью 

Андрюши или 

азбука доходов» 

Научить 

ориентироваться в 

семейном бюджете, 

рационально 

формулировать свои 

запросы как члена 

семьи 

Картинки Д/и 

«Семейный 

бюджет» 

10.11.2022 «Андрюша с 

мамой идут в 

магазин» 

Сформировать 

первоначальное 

представление о 

Иллюстрации Беседа 
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различных способах 

сбережений и 

экономии бюджета 

семьи 
15.11.2022 «Семейные 

доходы и 

расходы» 

Сформировать 

представление о 

расходах семьи, 

понимание основных 

потребностей 

семьи и способы их 

удовлетворения 

Картинки Беседа 

17.11.2022 «Как накопить 

на любимую 

игрушку» 

Сформировать 

представление о 

способах сбережения 

денежных средств 

Картинки Беседа 

22.11.2022 «Финансовая 

азбука» 
Способствовать 

развитию 

элементарных 

учебных умений 

Карточки Беседа и 

работа с 

карточками 

24.11.2022 «Шкатулка с 

желаниями» 
Способствовать 

развитию умения 

соотносить свои 

желания со 

своими возможностями 

Картинки Беседа 

29.11.2022 «Как кот 

Белобок узнал, 

откуда берутся 

товары в 

магазине» 

Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о 

различных 

профессиях 

Иллюстрации Беседа 

Декабрь 

01.12.2022 «В гостях у кота 

Белобока» 
Формировать 

социально – 

нравственные 

качества 

Картинки Чтение 

художественно

й литературы 

06.12.2022 «Мир 

профессий. 

транспорт 

Проявлять интерес к 

профессиям 
Картинки Беседа 

08.12.2022 «Как кот 

Белобок 

спасателям 

помогает» 

Стимулировать 

проявление интереса к 

профессиям, к 

пониманию роли их 

труда 

Иллюстрации Беседа 

13.12.2022 «Повар – 

вкусная 

профессия» 

Расширять знание 

детей о профессии 

повара 

Картинки Беседа, 

игровая 

деятельность 
15.12.2022 «Профессии 

модного мира» 
Стимулировать 

проявление 

уважительного 

отношения к людям 

разных 

профессий 

Картинки Беседа 

20.12.2022 «Профессии 

важнее на свете 

не бывает» 

Прививать интерес к 

профессиям, 

желание учиться 

Картинки Сюжетно- 

ролевые игры 
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22.12.2022 «От купца до 

продавца» 
Развивать 

познавательный 

интерес 

Картинки Беседа 

27.12.2022 «Программист – 

великий 

волшебник» 

Стимулировать 

проявление интереса к 

профессиям 

Картинки Беседа 

29.12.2022 «Сила печатного 

слова» 
Развивать 

познавательный 

интерес 

Картинки Беседа 

Январь 

10.01.2023 «На страже 

закона» 
Прививать 

интерес к профессиям 
Картинки Просмотр 

мультфильмов 
12.01.2023 «Приобрёл вещь 

– умей с ней 

общаться» 

Воспитывать бережное 

отношение к 

вещам 

Картинки Беседа- 

размышление 

17.01.2023 «Профессий 

много в мире 

есть» 

Расширять знание о 

профессиях 
Картинки Беседа 

19.01.2023 «Как кот 

Белобок узнал, 

откуда 

появились 

деньги» 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

деньгах как об 

универсальном 

средстве обмена, 

платежа и накопления 

Картинки, 

банкноты, 

бумажные денег 

Беседа  

24.01.2023 «Как кот 

Белобок узнал, 

что такое 

номинал и как 

деньги 

разменивают 

Учить находить 

отличительные и 

сходные признаки 

между монетой и 

банкнотой 

Картинки Рассказ, 

подвижная 

игра 

26.01.2023 «Для чего 

родители ходят 

на работу» 

Помочь детям 

освоить роль денег в 

жизни людей 

Иллюстрации Беседа 

31.01.2023 «Жители 

кошелька» 
Закрепить знания 

детей о внешнем виде 

современных 

денег 

Бумажные 

банкноты 
Беседа 

Февраль 

02.02.2023 «Как поступить 

с деньгами?» 
Помочь детям 

освоить роль денег в 

жизни людей 

Картинки Беседа 

07.02.2023 «Путешествие 

денег в разные 

страны» 

Учить находить 

отличительные и 

сходные признаки 

между банкнотами 

разного 

достоинства 

Бумажные 

банкноты 
Беседа- 

рассуждение 

09.02.2023 «Как кот 

Белобок узнал, 

что магазины 

бывают разные» 

Помочь детям освоить 

роль денег в жизни 

людей 

Картинки Рассказ 

14.02.2023 «Как правильно 

делать покупки» 
Формировать 

разумное отношение к 

Картинки Рассказ 
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расходованию 

денег 
16.02.2023 «Как кот 

Белобок в 

магазин ходил» 

Способствовать 

развитию умения 

пользоваться деньгами 

Картинки, 

бумажные 

банкноты 

Рассказ 

21.02.2023 «Как правильно 

выбирать товары 

в магазине» 

Научить детей 

сравнивать и 

анализировать 

цены на товар 

Картинки Рассказ 

23.02.2023 «Кот Белобок 

идёт в банк» 
Сформировать 

первоначальные 

представления о 

банке 

Иллюстрации Беседа 

28.02.2023 «Центральный 

банк» 
Сформировать 

представления о 

банке, о монетном 

дворе, о валюте 

Иллюстрации Беседа 

Март 

02.03.2023 «Профессии 

работников 

банка» 

Сформировать 

представление о 

профессии 

работников банка 

Иллюстрации Беседа 

07.03.2023 «Раз не найден 

клад – беги в 

банке делать 

вклад» 

Сформировать 

представления о 

деньгах, хранящихся в 

банках 

Иллюстрации Беседа 

09.03.2023 «Ёжик берёт 

деньги в банке» 
Сформировать 

представления о 

деньгах, 

представленные в долг 

с уплатой процентов 

Иллюстрации Беседа 

14.03.2023 «Семейный 

бюджет» 
Познакомить детей с 

понятием 

«семейный бюджет», 

его 

структурой 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 

16.03.2023 «Бюджет моей 

семьи» 
Научить 

ориентироваться в 

семейном 

бюджете 

Картинки Беседа 

21.03.2023 «Семейные 

расходы» 
Сформировать 

первоначальные 

представление о 

различных способах 

сбережений и 

экономии 

бюджета семьи 

Картинки Беседа 

23.03.2023 «Как 

распределить 

бюджет семьи» 

Сформировать 

представление о 

расходах семьи, 

понимание основных 

потребностей семьи и 

способов 

их удовлетворения 

Картинки Чтение 

художественно

й литературы 

28.03.2023 «Как стать Сформировать Картинки Беседа 
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экономным» преставление о 

разумном 

расходование 

денег 
30.03.2023 «Сбережения» Сформировать 

представление о 

сбережениях средств 

семейного 

бюджета 

Картинки Беседа 

Апрель 

04.04.2023 «Копилка» Понимать 

необходимость 

экономии семейного 

бюджета 

Картинки Беседа 

06.04.2023 «Покупка 

велосипеда» 
Рационально 

формулировать 

свои запросы как члена 

семьи 

Картинки Беседа 

11.04.2023 «Кошелек» Воспитывать 

бережливость, 

смекалку, осуждать 

жадность 

Картинки Картинки 

Чтение 

художественно

й литературы 
13.04.2023 «Идём в 

магазин» 
Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о 

различных способах 

сбережений 

денежных средств 

семьи 

Атрибуты Сюжетно- 

ролевая игра 

18.04.2023 

 

«Путешествие по 

Финансовой 

азбуке» 

Воспитывать 

бережливость, 

трудолюбие, смекалку, 

осуждать 

жадность 

Атрибуты Экономическая 

игра 

20.04.2023 «Тетушка Сова» Развивать 

познавательный 

интерес 

Иллюстрации Беседа, чтение 

художественно

й литературы 
25.04.2023 

 

«Карманные 

деньги» 
Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о 

различных способах 

сбережений 

денежных средств 

Картинки Беседа 

27.04.2023 

 

«Занимательная 

экономика от 

кота Белобока» 

Развивать 

познавательный 

интерес, сенсорные и 

интеллектуальные 

способности 

Иллюстрации Беседа, чтение 

художественно

й литературы 

Май 

02.05.2023 «Семейный 

бюджет» 
Познакомить детей с 

понятием 

«семейный бюджет», 

его 

Картинки Просмотр 

мультфильмов 
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структурой 
04.05.2023 «Бюджет моей 

семьи» 
Научить 

ориентироваться в 

семейном 

бюджете 

Картинки Беседа 

11.05.2023 «Путешествие по 

Финансовой 

азбуке» 

Воспитывать 

бережливость, 

трудолюбие, смекалку, 

осуждать 

жадность 

Атрибуты Экономическая 

игра 

16.05.2023 «Тетушка Сова» Развивать 

познавательный 

интерес 

Иллюстрации Беседа, чтение 

художественно

й литературы 
18.05.2023 «Карманные 

деньги» 
Продолжать 

формирование 

элементарных 

представлений о 

различных способах 

сбережений 

денежных средств 

Картинки Беседа 

23.05.2023 «Занимательная 

экономика от 

кота Белобока» 

Развивать 

познавательный 

интерес, сенсорные и 

интеллектуальные 

способности 

Иллюстрации Беседа, чтение 

художественно

й литературы 

25.05.2023 Экономическая 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Закрепить 

представление о 

финансовой 

грамотности 

Иллюстрации Игра-

викторина 

30.05.2023 Диагностика по 

итогам обучения 

образовательного 

курса 

Закрепить 

первоначальное 

представление о 

семейном бюджете, 

значимости 

финансовой 

грамотности в 

семейной 

экономике 

Карточки Беседа, 

проблемные 

ситуации 

Чтение художественной литературы 

Сентябрь 

05.09.2022 Английская 

народная сказка 

«Три 

поросенка» 

Формировать 

эмоционально-

образное восприятие 

сказки, ее идею. 

Подводить к 

пониманию значений 

фразеологизмов, 

пословиц. 

Книга со сказкой 

«Три поросенка»; 

иллюстрации к 

сказке; русские 

пословицы и 

поговорки. 

Литературная 

гостиная 

12.09.2022 Русская 

народная сказка 

«Хвосты» 

Развивать умение 

осмысливать 

характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно- 

выразительные 

Книга со сказкой 

«Хвосты»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 
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средства, 

помогающие 

раскрытию 

содержания сказки. 
19.09.2022 Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края» 

Поддерживать 

самостоятельность 

детей в 

выразительном 

рассказывании 

наизусть 

стихотворения. 

Воспитывать 

гражданско- 

патриотические 

чувства. 

Иллюстрации и 

фотографии 

родного города, 

аудиозапись с 

криком журавля. 

Литературная 

гостиная 

26.09.2022 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

Сформировать 

представление о 

жанровых 

особенностях, 

назначении пословиц 

и поговорок, их 

отличии от других 

малых фольклорных 

форм. 

Русские 

пословицы; 

Иллюстрация к 

пословице 

«Дружно – не 

грузно, а врозь – 

хоть брось» 

Литературная 

гостиная 

Октябрь 

03.10.2022 Литературная 

викторина 

Закреплять знания о 

жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных форм. 

 

Книги со 

сказками 

«Три поросенка», 

«Колобок», 

«Пирог»; 

иллюстрации к 

сказкам. 

Литературная 

гостиная 

10.10.2022 Рассматривание 

картины В. 

Серова 

«Октябрь». 

Рассказ Г. 

Скребицкого 

«Осень» 

Формировать 

эмоциональное 

восприятие 

живописи. Учить 

передавать свои 

впечатления. 

Репродукции 

картины В. 

Серова 

«Октябрь»; 

иллюстрации с 

осенними 

пейзажами; 

аудиозапись А. 

Вивальди 

«Времена 

года. Осень». 

Литературная 

гостиная 

17.10.2022 Норвежская 

сказка 

«Пирог» 

Помогать находить 

сходство и различия в 

сюжете, идее, 

характерах героев 

похожих 

сказок разных 

народов «Колосок» 

Книга со сказкой 

«Пирог»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 

24.10.2022 Глава первая из 

сказки А. 

Развивать умение 

эмоционально 

Книга со сказкой 

«Винни-Пух и 

Литературная 

гостиная 
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Милна «Винни-

Пух и все-все-

все» 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, 

последовательность 

событий. Помогать 

придумывать 

новые эпизоды, 

названия. 

все- все-все»; 

иллюстрации к 

сказке. 

31.10.2022 Русская 

народная сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

Развивать умение 

понимать характеры 

и поступки героев, 

придумывать другое 

окончание сказки. 

Знакомить 

с новыми 

фразеологизмами. 

Книга со сказкой 

«Винни-Пух и 

все- все-все»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 

Ноябрь 

07.11.2022 Татарская 

народная сказка 

«Три дочери» и 

рассказ В. 

Осеевой «Три 

сына» 

Развивать умение 

понимать характеры 

персонажей. 

Помогать детям 

замечать жанровые 

особенности 

композиции и языка 

сказки и рассказа, 

передавать свое 

отношение к 

персонажам. 

Книги со сказкой 

«Три дочери» и 

рассказом «Три 

сына» с 

иллюстрациями. 

Литературная 

гостиная 

14.11.2022 Сказка Дж. 

Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопоставительн

ый анализ с 

русской 

народной 

сказкой 

«Репка» 

Воспитывать 

желание чувствовать 

и понимать сходство 

и различие в 

построении сюжетов, 

идеях двух сказок. 
Помогать детям 

замечать 

выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в 

тексте. 

Книга со сказкой 

Дж. Родари 

«Большая 

морковка» с 

иллюстрациями. 

Литературная 

гостиная 

21.11.2022 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

сказок по 

пословицам 

Закреплять знания о 

жанровых 

особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм 

(потешки, песенки, 

загадки, 

чистоговорки, 

пословицы). 

Развивать умение 

составлять сказки по 

пословицам. 

Книжки-потешки; 

пословицы и 

поговорки. 

Литературная 

гостиная 



105 
 

28.11.2022 Рассказ Л.Н. 

Толстого 

«Косточка» 

Довести до сознания 

детей замысел 

автора: нужно быть 

ответственным за 

свои поступки. Учить 

по действиям героя 

определять мотивы 

его поступков. 

Книга с 

рассказом Л.Н. 

Толстого 

«Косточка»; 

иллюстрации к 

рассказу 

Литературная 

гостиная 

Декабрь 

05.12.2022 Нанайская 

народная сказка 

«Айога». 

Анализ 

пословиц 

Помогать оценивать 

характер главного 

героя сказки. 

Формировать умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок. 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к лени. 

Пословицы и 

поговорки 

Литературная 

гостиная 

12.12.2022 Рассказ Н. 

Носова «На 

горке» 

Развивать умение 

понимать характер 

героев 

художественных 

произведений, 

усваивать 

последовательность 

развития сюжета 

Картинка «На 

горке» 

Литературная 

гостиная 

19.12.2022 Стихотворение 

С. Михалкова 

«Дядя 

Степа» 

Формировать умение 

понимать характер 

героев произведений, 

устанавливать связь 

описанного с 

реальностью. 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Литературная 

гостиная 

26.12.2022 Малые 

фольклорные 

формы. 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки, 

скороговорки. 

Развивать умение 

составлять рассказы 

по пословицам с 

использованием 

образных 

выражений. 

Закрепить знания о 

жанровых 

особенностях малых 

фольклорных форм. 

Пословицы и 

поговорки; 

бумага; 

карандаши. 

Литературная 

гостиная 

Январь 

09.01.2023 

 

Чтение р. н. 

сказки 

«Морозко». 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

устного народного 

творчества, учить 

оценивать поступки 

героев, выражать свое 

отношение к ним. 

Книга со сказкой 

«Морозко» 

Литературная 

гостиная 

16.01.2023 Русская Формировать умение Театр на Литературная 
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народная сказка 

«Зимовье 

зверей» 

понимать и 

оценивать характеры 

героев, передавать 

интонацией и 

голосом характеры 

персонажей. 

фланелеграфе 

«Зимовье 

зверей»; листы 

бумаги; цветные 

карандаши. 

гостиная 

23.01.2023 Русская 

народная сказка 

«Хаврошечка». 

Анализ 

пословиц, 

фразеологизмов 

Развивать умение 

понимать 

целесообразность 

использования в 

литературном 

произведении 

выразительно 

– изобразительны х 

средств. 

Книга со сказкой 

«Хаврошечка»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 

30.01.2023 Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

поэты». 

Стихотворения 

А. Барто, С. 

Михалкова 

Систематизировать 

знания о 

литературном 

творчестве А. Барто, 

С. Михалкова. 

Развивать умение 

выразительно читать 

стихотворения. 

Помогать 

придумывать сказки 

и загадки по 

предложенному 

началу на заданную 

тему. 

Книги для 

тематической 

выставки «Наши 

любимые 

поэты»; 

портреты А. 

Барто, С. 

Михалкова. 

Литературная 

гостиная 

Февраль 

06.02.2023 Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

книги» 

Закреплять знания о 

прочитанных 

литературных 

произведениях, 

жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

произведения малых 

фольклорных форм. 

Иллюстрации к 

сказкам; 

прочитанные 

книги. 

Литературная 

гостиная 

13.02.2023 Рассказ Е. 

Пермяка 

«Самое 

страшное» 

Закреплять умение 

пересказывать текст в 

ситуации письменной 

речи. Формировать 

умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов, 

пословиц, и 

подбирать 

определения к 

заданному слову. 

Книга с 

рассказом Е. 

Пермяка «Самое 

страшное»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

20.02.2023 Чтение и 

обсуждение 

Помочь детям понять 

причины поступка 

Книга с 

рассказом В. 

Литературная 

гостиная 
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рассказа В. 

Осеевой 

«Почему?» 

мальчика. Побуждать 

их отвечать на 

вопросы, 

поставленные 

воспитателем после 

чтения рассказа. 

Осеевой 

«Почему?»; 

иллюстрации к 

рассказу 

27.02.2023 «Знакомство с 

рассказом Л.Н. 

Толстого 

«Филиппок» 

Донести до сознания 

детей замысел 

автора: стремление к 

учению. Вызвать 

уважение к их 

сверстнику – 

«человеку дела». 

Книга с 

рассказом Л.Н. 

Толстого 

«Филиппок»; 

иллюстрации к 

рассказу 

Литературная 

гостиная 

Март 

06.03.2023 Чтение и 

обсуждение 

рассказа Н. 

Носова 

«Фантазеры» 

Помощь детям 

проникнуть в смысл 

рассказа. Осознать 

слова: 

«фантазеры», 

«фантазия». 

Книга с 

рассказом Н. 

Носова 

«Фантазеры»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

13.03.2023 Пересказ 

произведения 

Е. Пермяка 

«Для чего 

нужны руки» 

Закреплять умение 

связно и  

последовательно 

пересказывать текст 

произведения. 

Книга с 

произведением 

Е. Пермяка «Для 

чего нужны 

руки»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

20.03.2023 Диалог по 

рассказу К. 

Ушинского 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает никому» 

Развитие 

коммуникативных 

умений, обогащение 

словаря; развитие 

диалогической речи. 

Книга с 

рассказом К. 

Ушинского 

«Худо тому, кто 

добра не делает 

никому»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

27.03.2023 Стихотворение 

Н. Некрасова 

«Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Довести до сознания 

детей замысел 

автора: надо беречь и 

любить родную 

природу.  

Стихотворение 

Н. Некрасова 

«Дедушка Мазай 

и зайцы» с 

иллюстрациями 

Литературная 

гостиная 

Апрель 

03.04.2023 Русская 

народная сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Довести до 

понимания детей 

замысел сказки. 

Помочь дать оценку 

персонажам. 

Книга со 

сказкой 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 

10.04.2023 Рассказ В. 

Бианки 

Довести до сознания 

детей нравственный 

Книга с 

рассказом В. 

Литературная 

гостиная 
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«Лесные 

домишки» 

замысел: не надо 

отчаиваться – в беде 

помогут друзья. 

Вызывать интерес к 

творчеству В. Бианки. 

Бианки «Лесные 

домишки»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

17.04.2023 Чувашская 

народная сказка 

«Мышка 

Вострохвостик» 

Закреплять знания о 

жанровых 

особенностях сказки. 

Развивать умение 

подбирать и 

применять в 

самостоятельных 

высказываниях 

образные выражения. 

Книга со сказкой 

«Мышка 

Вострохвостик»; 

иллюстрации к 

сказке. 

Литературная 

гостиная 

24.04.2023 Стихотворение 

С. Есенина 

«Черемуха» 

лишнее 

Закреплять умение 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение, 

самостоятельно 

подбирать эпитеты, 

сравнения для 

образного описания 

картин весенней 

природы. 

Аудиозапись 

пьесы П.И. 

Чайковского 

«Апрель» из 

альбома 

«Времена года»; 

репродукции 

картин весенних 

пейзажей. 

Литературная 

гостиная 

Май 

15.05.2023 Чтение рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Двести до сознания 

детей авторский 

замысел: в 

обыкновенном 

можно найти 

чудесное, если 

внимательно 

вглядываться. Дать 

знания об 

одуванчике. 

Вызывать интерес к 

поэтическому образу. 

Книга с 

рассказом М. 

Пришвина 

«Золотой луг»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

22.05.2023 Рассказ Р. 

Погодина 

«Жаба» из 

книги 

«Откуда идут 

тучи» 

Помочь детям 

осознать главную 

мысль рассказа, 

мотивы поступков 

героев. Обратить 

внимание детей на 

описание жабы. 

Способствовать 

формированию у 

детей этических и 

эстетических чувств. 

Книга с 

рассказом Р. 

Погодина 

«Жаба»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 
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29.05.2023 Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства» 

Закрепит умение 

анализировать 

произведение. 

Способствовать 

развитию общения 

ребенка со взрослым 

и сверстниками. 

Показать 

нравственное 

значение дружбы. 

Книга с 

рассказом В. 

Драгунского 

«Друг детства»; 

иллюстрации к 

рассказу. 

Литературная 

гостиная 

Конструирование 
Сентябрь 

07.09.2022 «Как люди 

изобрели 

колесо и 

транспорт» 

Знакомить с 

великими 

изобретениями 

человечества. Создать 

условия для 

экспериментировани

я с цилиндрами и 

конструирования 

транспорта по 

замыслу. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Строительный 

конструктор; 

силуэты 

деревьев; 

иллюстрации с 

изображением 

колеса и разных 

видов 

транспорта; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

14.09.2022 «Как мы 

построили 

городскую 

дорогу» 

Закрепить умение 

создавать постройку 

на заданную тему. 

Развивать умение 

анализировать 

постройку, выделять 

крупные и мелкие 

части.  

Строительный 

конструктор; 

картинки на тему 

«Безопасность на 

дороге»; машины 

и куклы для 

обыгрывания; 

образец. 

Игра-занятие 

21.09.2022 «Как шишки 

стали 

домашними 

животными» 

Учить детей 

самостоятельно 

подбирать материал 

для работы. 

Закреплять умение 

использовать 

разнообразный 

материал для 

осуществления 

знакомой темы и 

экономно его 

расходовать. 

Шишки; 

скорлупа 

грецкого ореха; 

желуди; осенние 

листья; 

пластилин; 

веточки; 

иллюстрации с 

изображением 

хвойного леса; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

28.09.2022 «Как лоскутные 

куколки повели 

хоровод» 

Продолжать 

знакомить с историей 

и традициями 

игрушечного 

ремесла. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Вызвать интерес к 

изготовлению кукол. 

Квадратный 

лоскут ткани, 

прочные нитки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 
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Октябрь 

05.10.2022 «Как люди 

вырастили 

хлеб» 

Инициировать 

освоение новой 

техники «квиллинг» 

для конструирования 

зернышка и колоска. 

Вызвать желание 

украсить групповую 

комнату 

коллективной 

композицией. 

Бумажные 

полоски желтого 

цвета шириной 

1см; основа 

для композиции; 

клей ПВА; 

ножницы; 

образец; 

салфетки; 

дощечки. 

Творческая 

мастерская 

12.10.2022 «Как колесо 

закрутилось на 

мельнице» 

Познакомить со 

способом 

конструирования 

бумажного конуса из 

полукруга. 

Показать способ 

создания 

вращающегося 

колеса. 

Развивать творческое 

воображение. 

Цветная бумага; 

мягкая 

проволока; 

ножницы; 

палочки; клей; 

салфетки; 

дощечки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

19.10.2022 «Как тесто 

превратилось в 

заплетушки» 

Создать условия для 

моделирования и 

освоения способов 

конструирования 

хлебобулочных 

изделий (бублик, 

крендель, улитка). 

Закрепить умение 

скручивать, заплетать 

форму. Развивать 

интерес к  

народной культуре. 

Бумажные 

полоски желтого 

цвета разной 

ширины и 

длины; готовое 

соленое тесто; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

хлебобулочных 

изделий. 

Творческая 

мастерская 

26.10.2022 «Заяц» Закреплять навыки 

складывания листа 

бумаги в разных 

направлениях, 

проглаживая сгибы. 

Развивать 

внимательность, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к материалу. 

Иллюстрации с 

изображением 

зайца; квадраты 

из бумаги 

(10×10); 

фломастеры; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

Ноябрь 

02.11.2022 «Что люди 

умеют делать 

из дерева» 

Уточнять 

представления детей о 

строительных 

деталях, деталях 

конструкторов; о 

способах соединения, 

свойствах деталей и 

Строительный 

конструктор; 

шнурки; 

репродукции 

картин И. 

Шишкина; 

предметы 

Игра-занятие 
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конструкций. 

Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативу, 

конструкторские 

навыки. 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

образец. 

09.11.2022 «Как мы 

смастерили 

лукошко с 

ручкой» 

Закреплять навыки 

складывания бумаги 

в заданных 

направлениях 

(пополам, к центру). 

Учить конструировать 

по опорной схеме для 

преобразования 

плоской формы в 

объемную. 

Бумажные 

квадраты разного 

цвета; цветные 

карандаши; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец; 

плетеные 

корзинки. 

Творческая 

мастерская 

16.11.2022 «Как мы 

создали лесных 

человечков» 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования из 

природного 

материала. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

человечков 

по замыслу. 

Шишки; желуди; 

каштаны; пучки 

травы или 

соломы, 

перышки; 

пластилин; 

нитки; мягкая 

проволока, 

веточки; образец. 

Творческая 

мастерская 

23.11.2022 «Как лоскут 

скрутился в 

куклу 

Столбушку» 

Вызывать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным 

способом. 

Формировать 

универсальные 

действия: 

скручивание, 

складывание, 

обматывание, 

завязывание узла. 

Лоскуты ткани 

10х20 см, 

15х15см; 

прочные нитки; 

образец; кукла 

Столбушка. 

Творческая 

мастерская 

30.11.2022 «Как лоскутные 

куколки повели 

хоровод» 

Продолжать 

знакомить с историей 

и традициями 

игрушечного 

ремесла. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Вызвать интерес к 

изготовлению кукол. 

Квадратный 

лоскут ткани, 

прочные нитки; 

образец. 
 

Творческая 

мастерская 

Декабрь 

07.12.2022 «Как люди 

изобрели 

бумагу и 

украсили окна» 

Расширить 

представление о 

бумаге как 

уникальном 

материале. Вызвать 

интерес к 

Круги 15х20см; 

квадраты 15х15; 

ножницы; основа 

для коллажа 

«Зимнее окно»; 

образец. 

Творческая 

мастерская 
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изготовлению звезд и 

снежинок как 

древнейших оконных 

украшений. 

14.12.2022 «Как мы 

создали 

усадьбу Деда 

Мороза» 

Создать условия для 

сотворчества детей по 

предложенной теме. 

Инициировать 

освоение 

новой техники – 

киригами. 

Бумажные 

прямоугольник 

20х7см белого и 

голубого цвета; 

ножницы; 

фольга; 

строительный 

конструктор; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

21.12.2022 «Как бумажные 

конусы 

очутились на 

елке» 

Формировать умение 

конструировать 

елочные игрушки из 

бумажных конусов. 

Развивать 

восприятие, 

творческое 

воображение, 

наглядно- образное 

мышление. 

Цветная бумага; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

тесьма; картинки 

с изображением 

елки; елочные 

игрушки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

28.12.2022 «Как вертушка 

стала зимним 

подарком» 

Расширять 

представление о 

куклах и способах их 

конструирования. 

Вызывать интерес к 

созданию 

динамичной куклы-

вертушки. 

Развивать творческое 

воображение, интерес 

к конструированию. 

Палочки; нитки; 

ткань; фольга; 

тесьма; ножницы; 

клей; дощечки; 

салфетки; 

проволока; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

Январь 

11.01.2023 «Елка» Закреплять умение 

сгибать квадрат 

пополам, совмещая 

противоположные 

стороны. Аккуратно 

пользоваться клеем. 

Квадрат зеленого 

цвета; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

18.01.2023 «Как люди 

создали театр 

кукол» 

Продолжать 

знакомить со 

способами 

каркасного 

конструирования. 

Развивать творческое 

воображение, 

мышление. 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию. 

Фольга; 

проволока; 

ткань; цветная 

бумага; трубочки; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

фломастеры; 

образец; куклы 

пальчикового 

театра. 

Творческая 

мастерская 
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25.01.2023 «Как люди 

приручили тень. 

Театр теней» 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение, 

ассоциативное 

мышление, 

способность к 

пластической 

импровизации. 

Белые и цветные 

листы бумаги; 

карандаши; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец; теневой 

театр; 

деревянные 

палочки. 

Творческая 

мастерская 

Февраль 

01.02.2023 «Как 7 

лоскутков 

стали Северной 

Берегиней» 

Продолжать 

знакомить с 

традиционной 

народной игрушкой. 

Формировать умение 

конструировать 

лоскутных кукол 

бесшовным способом 

с опорой на схему. 

Формировать умение 

складывать, 

обматывать, 

завязывать узел. 

Семь лоскутов 

ткани разного 

цвета 6х8см; 

лоскут 

квадратный 

красного цвета 

10х10см; нитки; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

кукол. 

Творческая 

мастерская 

08.02.2023 «Как люди 

приручили и 

где поселили 

огонь» 

Создать условия для 

самостоятельного 

конструирования 

«домиков для огня» 

из различных 

материалов. 

Развивать 

восприятие, 

наглядно- 

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

Строительный 

конструктор; 

бумажные 

салфетки 

красного, 

желтого, 

оранжевого 

цвета; фольга; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец; 

иллюстрации 

фонаря, свечи, 

лампы. 

Творческая 

мастерская 

15.02.2023 «Как появилась 

Огневушка- 

поскакушка» 

Инициировать 

освоение нового 

способа 

конструирования 

динамичной 

игрушки. Создавать 

условия для 

свободного 

применения разных 

способов 

оформления куклы. 

Клубки ниток; 

поролоновые 

шарики; лоскуты 

ткани; ножницы; 

прочные нитки; 

мягкая 

проволока; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

22.02.2023 «Как мы вместе 

построили 

«Кошкин дом» 

Закреплять умение 

создавать постройку 

коллективно. 

Строительный 

конструктор; 

мелкие игрушки; 

Игра-занятие 
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Продолжать 

знакомить детей со 

строительными 

деталями. 

Воспитывать умение 

договариваться. 

иллюстрации к 

сказке С.Я. 

Маршака 

«Кошкин дом»; 

образец. 

Март 

01.03.2023 «Цветы для 

мамы» 

Закреплять умения и 

навыки в работе с 

бумажными 

полосками. 

Продолжить учить 

детей создавать 

композицию, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

размера. 

Цветная бумага; 

лист цветного 

картона; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

15.03.2023 «Что такое дом 

и зачем 

Десятиручка в 

нем» 

Совершенствовать 

умения складывания, 

скручивания, 

обматывания и 

завязывания. Вызвать 

интерес к 

изготовлению 

лоскутный обрядовой 

куклы по модели 

«Десятиручка» в 

подарок маме и 

бабушке. 

Лоскут красного 

цвета 20х5см; 5 

лоскутов светло 

– серого цвета 

8х3см; нитки 

белого и 

красного цвета; 

образец; кукла 

«Десятиручка». 

Творческая 

мастерская 

22.03.2023 «Как 

Десятиручка 

помогла 

сплести 

коврики» 

Вызвать интерес к 

освоению способа 

плетения из полосок. 

Развивать ловкость, 

аккуратность, 

глазомер. 

Воспитывать любовь 

к своему дому. 

Формы для 

плетения – 

квадратные 

листы картона с 

надрезами; 

готовые полоски 

из бумаги; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

29.03.2023 «Как мы 

обустроили 

игрушечный 

домик» 

Дать понятие о плане 

дома. Вызвать 

интерес к 

моделированию 

комнат с 

интерьерами (кухня, 

спальня, детская). 

Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление. 

Строительный 

конструкторы; 

мелкие игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

кукольных 

домиков; 

образец. 

Игра-занятие 

Апрель 

05.04.2023 «Вода в Инициировать Цветной картон; Творческая 
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природе. Куда 

плывут 

кораблики» 

освоения способа 

конструирования 

бумажного 

кораблика. 

Продолжать 

знакомить с 

искусством оригами. 

цветная бумага; 

фольга; ножницы; 

клей; дощечки; 

салфетки; 

образец. 

мастерская 

12.04.2023 «Ракета» Закреплять умение 

делать изображение из 

цилиндра и конуса. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

склеивания 

предметов. 

Цветной картон; 

цветная бумага; 

ножницы; клей; 

дощечки; 

салфетки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

19.04.2023 «Где, как и 

зачем человек 

добывает воду» 

Вызывать интерес к 

созданию различных 

конструкций, 

вязанных с 

использованием воды 

человеком. 

Инициировать выбор 

материалов и 

способов в их 

сочетании. 

Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение 

к воде. 

Фольга; ткань; 

ленты; шнурки; 

картонные 

трубочки; скотч; 

ножницы; 

строительный 

материал; 

пластиковые 

стаканы; 

иллюстрации с 

изображением 

емкостей для 

воды; образец. 

Творческая 

мастерская 

26.04.2023 «Как родник 

превратился в 

поющий 

фонтан» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

родника 

и его преобразования 

в фонтан. Закрепить 

технику каркасного 

конструирования. 

Развивать творческое 

воображение. 

Бумажные 

формочки; 

фольга; цветная 

бумага; 

клей; карандаши; 

иллюстрации с 

изображением 

родника и 

фонтана. 

Творческая 

мастерская 

Май 

03.05.2023 «Что можно 

увидеть в 

мирном небе» 

Вызывать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции. 

Формировать опыт 

художественного 

конструирования в 

технике 

«папье-маше».  

Старые газеты; 

пластиковые 

стаканчики; клей; 

формы для 

оклеивания; 

дощечки; 

салфетки; 

образец. 

Творческая 

мастерская 

10.05.2023 «Как листы 

бумаги стали 

воздушным 

флотом» 

Обогащать опыт 

конструирования из 

бумаги. Формировать 

умение складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях с 

Цветная бумага; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

самолетов. 

Творческая 

мастерская 
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опорой на схему.  

17.05.2023 «Как люди 

познали 

невидимое. 

Чудо – 

приборы» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

игрушечных 

приборов и 

рисованию того, что 

с их помощью можно 

увидеть. Развивать 

логическое 

мышление, 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

Картонные 

трубки разного 

диаметра; белая 

и цветная 

бумага; клей; 

дощечки; 

ножницы; 

салфетки; 

фольга; 

проволока; 

степлер; скотч; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

телескопа, 

микроскопа, 

бинокля, 

подзорной 

трубы. 

Творческая 

мастерская 

24.05.2023 «Как куколка 

превратилась в 

бабочку» 

Формировать 

универсальные 

действия: 

складывания, 

скручивания, 

обматывания. 

Развивать 

художественный 

вкус, творческое 

воображение, 

пространственное 

мышление. 

Цветная бумага 

или салфетки; 

картон; нитки; 

вата; образец. 

Творческая 

мастерская 

31.05.2023 «Как мы 

обустроили 

игрушечный 

домик» 

Дать понятие о плане 

дома. Вызвать 

интерес к 

моделированию 

комнат с 

интерьерами (кухня, 

спальня, детская). 

Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление. 

Строительный 

конструкторы; 

мелкие игрушки; 

иллюстрации с 

изображением 

кукольных 

домиков; 

образец. 

Игра-занятие 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  

в старшей группе 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что в этом возрасте нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Проявление подобных особенностей в поведении должна стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему бо́льшим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществлять свой замысел, оценить 
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полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной, деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» – подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,  

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывать радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и побуждает в них стремление к овладению чтением. 
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Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

в старшей группе 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

 Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
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развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе.  

 

Совместная деятельность педагогов с родителями 

Дата 
Мероприятия 

Сентябрь Педагогический тренинг «Какие мы родители» 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей шестого года 

жизни» 

Выставка рисунок «Мой детский сад» 

Памятка «Режим дня детей шестого года жизни» 

Консультация «Город Губкин – родная земля»  

Организация тематического дня «Мой любимый город» 

Октябрь Памятка «Одежда детей осенью» 

Информационная листовка «Светлячок тебе поможет»  

Выставка поделок «Щедрой осени дары так чудесны и вкусны!» 

Информационная памятка «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Консультация «Патриотическое воспитание ребенка в семье»  

Коллаж «Моя Родина – Россия» 

Ноябрь Беседа «Игры наших детей» 

Консультация «Игры и игрушки детей старшего дошкольного возраста» 

Организация выставки поделок «Народные игрушки» 

Информационная памятка «Вместе с мамой» 

Круглый стол «Уроки вежливости» 

Музыкально-театральная гостиная «Поздравления для любимых мам» 

Декабрь Памятка «Одежда детей в зимний период» 

Родительское собрание «Растем здоровыми» 

Мастерская добрых дел «Кормушка своими руками» 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 

Консультация «Безопасность детей в праздничные дни» 

Организация выставки «В мастерской Деда Мороза» 

Январь Информационная памятка «Осторожно, гололед!» 

Консультация «Традиции праздника Рождества» 

Организация развлечения «Пришла Коляда – отворяй ворота».  

Круглый стол «Как научить ребенка дружить» 

Консультация «Безопасность на дороге в зимний период» 

Изготовление памяток «Осторожно, гололед» 

Февраль Информационная памятка «Знакомим ребенка с профессиями взрослых» 

Родительское собрание «Речевые особенности детей шестого года жизни» 

Мастерская по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

Памятка «Автомобильное кресло – детям» 

Семейная школа «Проведение семейных праздников» 

Выставка портретов «Мой папа – самый лучший» 

Март Круглый стол «Мамин праздник. Традиции моей семьи» 

 Консультация «О здоровом питании детей» 

Оформление выставки портретов «Самая любимая мамочка моя» 

Памятка «Одежда детей ранней весной»  
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Консультация «Как повысить иммунитет: весенние правила для родителей» 

Оформление уголка «Огород на окне» 

Апрель Блиц-опрос «Компьютер или книга» 

Консультация «Знакомим ребенка с космосом» 

Мастерская по изготовлению коллажа «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь» 

Информационный бюллетень «Полезные друзья» 

Консультация «Грамотный пешеход» 

Организация тематического дня «Юные исследователи» 

Май Папка-передвижка «День Победы»  

Консультация «С чего начинается Родина» 

Творческая мастерская «Открытки для ветеранов» 

Буклет «Имею право» 

Родительское собрание «Наши достижения» 

Организация тематического дня «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

Июнь  Буклет «Первая помощь при укусах насекомых» 

Памятка «Основные правила безопасного поведения на воде» 

Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Беседа «Ядовитые растения летом» 

Информационная папка «Игры и упражнения с песком»  

Оформление альбома «Зеленая аптека» 

Июль  Практикум «Чтобы избежать беды, с автокреслом ты води» 

Информационная памятка «Профилактика кишечных инфекций» 

Брейн – ринг «Грамотный пешеход» 

Буклет «Защитники природы» 

Консультация «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» 

Мастерская «Книжки-малышки» 

Август  Памятка «Вместе весело играть» 

Консультация «О летнем отдыхе детей» 

Изготовление альбома «Виды спорта»  

Буклет «Летние забавы» 

Консультация «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

Мастерская по изготовлению атрибутов к играм 
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Особенности организации педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Диагностика педагогического процесса представляет собой 

структурированный в таблицы диагностический материал, позволяющий 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 5-6 лет. 

Диагностика педагогического процесса проводится дважды в год в 

начале (сентябрь III-IV неделя) и в конце (май III-IV неделя) учебного года. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности – стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает оценку общего уровня развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
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- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется посредством 

малоформализованных диагностических методов: наблюдение проявлений 

ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности, игровой 

деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогами в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса в средней группе (с 5 до 6 лет) Дошкольной образовательной 

организации». 

Пособия Н.В. Верещагиной содержат структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в первой младшей группе, во второй младшей 

группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе 

группе. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты 

в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 5-6 лет, что регламентировано 

п.3.2.2ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. №1155). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 
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2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год в 

начале (сентябрь III-IV неделя) и в конце (май III-IV неделя) учебного года. 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот необходим для описания общегрупповых тенденций, а также 

для ведения учет общегрупповых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по 

каждому ребенку и общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 считаются 

показателями проблем в развитии ребенка социального и /или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 свидетельствуют о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используются педагогами для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагогов Учреждения: 
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- наблюдения проявлений ребенка в спонтанной и специально 

организованной деятельности, игровой деятельности, организованной 

образовательной деятельности; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая. 

Заполненные данные оценки педагогического процесса по 

образовательным областям в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 5 до 6 лет) Дошкольной 

образовательной организации» хранятся в группах до окончания периода 

пребывания воспитанников в Учреждении. Данные, полученные в результате 

оценки индивидуального развития, являются профессиональными 

материалами педагога. 
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Образовательный комплекс СтартУМ» города Губкина Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование комплексной программы, автор 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Наименование парциальной программы, автор 

 

Наименование методического пособия, автор 

Социально-коммуникативное развитие  Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-коммуникативного 

развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») / Л.В. Серых и др. 

А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009. 

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?». Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры, 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2010. 

Познавательное развитие Познавательное развитие 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока или 

экономика для малышей» Г.Н. Бирина, С.В. Герасименко,   Е.А. 

Маркушевская, И.П. Шайкина и др. 

«Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс» Л.Н. Коротовских, 2011. 
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«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Махова, 2017г. Л.В. Серых, Г.А. Махова «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе  познавательного 

развития «Здравствуй, мир Белогорья!», Воронеж: «Издат-

Черноземье», 2022. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2016.  

«Азбука здоровья» Н.В. Полякова и др.   

Речевое развитие Речевое развитие 

«Программа развития речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова, 2016 г.  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова, 2017г. Л.В. Серых, М.В. Панькова «Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе 

«По речевым тропинкам Белогорья», Воронеж: «Издат-

Черноземье», 2017. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, Детство- 

Пресс, 2010 

 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010 

 

 О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2012. 

«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова, 2016 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, Москва, «Цветной мир», 2017 

Конструирование в детском саду: программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова, 2015 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», старшая 

группа, Москва, «Цветной мир», 2015 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников», методическое 

пособие для воспитателей ДОУ, Санкт-Петербург 
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«Детство-Пресс», 2010 

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи». Методическое пособие, Москва, «Сфера», 

2016 г. 

Физическое развитие  Физическое развитие 

«Играйте на здоровье! Физическое                воспитание детей 3-7 лет»  Л.Н. 

Волошина, 2015 г. 

 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду»     Е.К. Воронова, 

2010. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

 Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2009. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

В неделю В год 

1. Коммуникативная деятельность 

1.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация 44 

1.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 37 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 
1 образовательная ситуация в 2 недели 

24 

2.2 Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
25 

2.3 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 44 

3. Изобразительная деятельность 

3.1 Рисование, лепка,  аппликация 1 образовательная ситуация 42 

4. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация                           5 

 Всего 7   221 
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                Режим организации жизни детей в старшей группе №15 

в холодный период года на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, наблюдения, игры, общение, индивидуальная работа 7.00-8.14 

Утренняя гимнастика 8.14-8.21 

Культурно-гигиенические навыки, подготовка к завтраку 8.21-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.50 

Культурно-гигиенические навыки, самостоятельные игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность                                          №1 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                            №2 
 

 

 

9.00-9.25 

Понедельник 9.35 – 10.00 
Вторник, пятница 

10.0 – 10.25 

Среда 11.00 – 11.25 

Четверг 11.50 – 12.15 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, чтение художественных 

произведений 

Понедельник 9.25. – 9.35  

Вторник, среда, четверг, пятница 

9.25 – 10.00 

Второй завтрак Понедельник, среда, четверг   

10.00 – 10.05                        

Вторник, пятница 10.25 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, детский труд, игровая и 
экспериментальная деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

Понедельник, среда  
10.05 – 12.00 

Вторник, пятница 10.30 – 12.00                               

Четверг 10.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания Понедельник, вторник, среда, 
пятница 12.00 – 12.10 

Четверг 11.40 – 11.50 

Бассейн  Четверг 
11.50 – 12.15 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна 12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 12.55 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 

15.15 – 15.35 

Полник  15.35 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность Среда 15.50 – 16.15 

Культурные практики Понедельник, вторник, четверг, 

пятница 15.50 – 16.30 

Ужин  16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми и родителями 

17.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Режим организации жизни детей в старшей группе № 15 

в теплый период года на 2022-2023 учебный год  

 
 Режимные моменты Время  

Утренний прием на воздухе (с учетом погодных условий), 

игры, общение, индивидуальная работа 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка 

к завтраку 

8.15 - 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 

Культурно – гигиенические навыки после первого 

завтрака; подготовка к прогулке 

8.50 – 9.00 

Прогулка: игровая деятельность, праздники, развлечения; 

наблюдения, детский труд, игровая и экспериментальная 

деятельность, индивидуальная работа, свободная игровая 

деятельность                                                                                         

Вторник, четверг 

9.00 – 11.10 

Понедельник, среда, 

пятница 

9.00 – 11.55 

Второй завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания Вторник, четверг 

11.10 – 11.20 

Понедельник, среда, 

пятница 

11.55 – 12.00 

Бассейн 

 

Вторник, четверг 

11.50 – 12.15 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна 

 

Вторник, четверг 

11.15 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, досуги, общение, 

чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа, детский труд, художественное творчество; 

подготовка к ужину 

15.45 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, индивидуальная работа 

с детьми и родителями 

17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Сетка 

непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе №15 (холодный период года) 

на 2022-2023 учебный год 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование/лепка/ 

аппликация)  

9.00 – 9.25 
 

 

2. Двигательная 

деятельность 
9.35 – 10.00 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 
9.00 – 9.25 

 

 
 

 

2. Музыкальная 

деятельность 
10.00 – 10.25 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(математическое и 

сенсорное 

развитие) 
9.00 – 9.25 

 

2.Двигательная 

деятельность на 
воздухе 

11.00 – 11.25 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(подготовка к 
обучению грамоте) 

9.00 – 9.25 

 
 

 

2. Двигательная 

деятельность 
(бассейн) 

11.50 – 12.15 

 
 

1. Познание 

предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения/ 

Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

9.00 – 9.25 
 

2. Музыкальная 

деятельность  
9.35 – 10.00 

3. Занятие с 
психологом 

15.50 – 16.15 

 

 

Сетка 

игровой деятельности, праздников, развлечений 

в старшей группе №15 

на 2022-2023 учебный год (теплый период года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)/ 
Чтение 

художественной 

литературы  

9.00 – 9.25 
 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(математическое и 

сенсорное развитие)/ 

Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

9.00 – 9.25 
 

2. Бассейн  

11.40 – 12.05  

  

1. Двигательная 

деятельность 

9.30 – 9.55 
 

 

1. Музыкальная 

деятельность  

9.15 – 9.40 
 

2. Бассейн 

11.40 – 12.05 

 
 

1. Познание 

предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения/ 

Изобразительная 

деятельность 
 

9.00 – 9.25  
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Сетка  

совместной образовательной деятельности и культурных практик воспитателя с детьми  

в режимных моментах в старшей группе №15 на 2022-2023 учебный год (холодный период года) 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-

8.14 

 

 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы 

-Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

-Наблюдения за деревьями, растениями -Наблюдение за животным 

миром (птицы, насекомые, 

домашние животные) 

-Наблюдение за одеждой 

людей 

ОБЩЕНИЕ 

 Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 
накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 
накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта / Беседы и 

разговоры с детьми по их 

интересам 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

ДЕЖУРСТВО В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 

 

 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ходьба бег прыжки лазанье Бросание-ловля 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей): дидактические игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 

музыкальные игры, подвижные игры 

8.14-

8.21 
Утренняя гимнастика 
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8.21-

8.30 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к завтраку, дежурство по столовой (сервировка стола к завтраку) 

8.30-

8.50 

Первый завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50-

9.00 
Формирование культурно – гигиенических навыков, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/ 
аппликация) 

9.00 – 9.25 

 

2. Двигательная деятельность 

9.35 – 10.00 

 

 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

9.00 – 9.25  
 

 

 

2. Музыкальная деятельность 

10.00 – 10.25 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 
и сенсорное развитие) 

9.00 – 9.25  

 

2 . Двигательная деятельность 

на воздухе 

11.00 – 11.25 

1. Коммуникативная 

деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) 
9.00 – 9.25 

 

 

2. Двигательная деятельность 

(бассейн) 

11.50 – 12.15 

 

1. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 
Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

9.00 – 9.25  

 

2. Музыкальная деятельность 

9.35 – 10.00 

 

9.25 – 9.35 

Самостоятельные игры детей, 

чтение художественной 

литературы и т.д. 

 

9.25 – 10.00 

Самостоятельные игры детей, 

чтение художественной 

литературы и т.д. 

 

 

9.25 – 10.00 

Самостоятельные игры детей, 

чтение художественной 

литературы и т.д. 

 

 

9.25 – 10.00 

Самостоятельные игры детей, 

чтение художественной 

литературы и т.д. по 

краеведению 

 

9.25 – 10.00 

Самостоятельные игры детей, 

чтение художественной 

литературы и т.д. по 

краеведению 

 ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

Понедельник, среда, четверг  10.00 – 10.05                       Вторник, пятница 10.25 – 10.30 

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОГУЛКА: 

Понедельник, среда – 10.05 – 12.00                Вторник, пятница – 10.30 – 12.00               Четверг 10.05 – 11.30  

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 
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Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая 

игра/режиссерская 

игра) 

Опыты, эксперименты (в 

том числе экологической 

направленности) 

Физическое упражнение Совместная игра воспитателя и детей 

(игра-драматизация/строительно-

конструктивные игры) 

Чтение художественных 

произведений 

ТРУДОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНО И ПОДГРУППАМИ) 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

12.00-

12.10 

Возвращение с 
прогулки. Навыки 

самообслуживания 

Возвращение с прогулки. 

Навыки самообслуживания 

 

Возвращение с прогулки. 
Навыки 

самообслуживания 

 

Возвращение с прогулки. Навыки 
самообслуживания. Подготовка к бассейну 

11.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Навыки 

самообслуживания 

 

   Навыки самообслуживания после бассейна 

пятница 12.15 – 12.20 

     

12.20-

12.25 

Подготовка к обеду 

12.25-

12.55 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.55-

15.15 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ, СОН 

15.15-

15.35 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 
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15.35-

15.50 
Полдник 

 Непосредственно образовательная деятельность 

   3. Занятие с психологом 
    15.50 – 16.15 

 

  

 Культурные практики 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 15.50 – 16.30      

 Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

Чтение художественных 
произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Приключения кота 

Белобока или 

экономика для 

малышей» 

Заучивание наизусть 
стихотворений 

(повторение ранее 

изученных) 

Детская студия (театрализованные 

игры) / Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

Конструирование 

 

«Приключения кота 

Белобока или экономика для 

малышей» 

Чтение художественных 

произведений, 
рассматривание 

иллюстраций 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»)/ Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

Чтение художественной литературы 

Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30-

17.00 
Ужин 

17.00-

19.00 
Подготовка к вечерней прогулке, навыки самообслуживания, вечерняя прогулка 

 

 

 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра воспитателя 

и детей  

 

Наблюдение за 

природой 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

 

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра воспитателя и 

детей  

  

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра воспитателя 

и детей  

  

Наблюдение за природой 

 

Совместная игра воспитателя и детей  
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Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей 

Индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей 

Индивидуальная работа с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей 

Инд       Индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная активность под руководством воспитателя (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Сетка  

совместной образовательной деятельности и культурных практик воспитателя с детьми  

в режимных моментах в старшей группе №15 на 2022-2023 учебный год (теплый период года) 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.05 
 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

-Беседы о живой природе 

 

-Беседы о неживой природе 

 

-Беседы о росте и развитии 

растений и животных 

-Беседы о природных 

сообществах 

-Беседы о ценностях 

природы 

ОБЩЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта / 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Бег Прыжки Ползание, лазание Метание Игры-эстафеты 

Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей): 

дидактические игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, музыкальные игры, подвижные игры 

8.05 – 

8.15 

Утренняя гимнастика 

 

8.15 – 

8.30 
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку  

 

8.30 – 

8.50 

Первый завтрак 

 
8.50 – 

9.00 

КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  НАВЫКИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗАВТРАКА, ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность, праздники, развлечения; прогулка: наблюдения, детский труд, игровая и экспериментальная деятельность, индивидуальная работа, свободная 

игровая деятельность    

понедельник, среда, пятница 9.00 – 11.55 

вторник, четверг 9.00 – 11.10 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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 Коммуникативная 

деятельность (развитие 
речи)/ Чтение 

художественной 

литературы 

 
 

9.00 - 9.25 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 

Изобразительная 

деятельность 

9.00 - 9.25 

Двигательная деятельность 

 
 

9.25 – 9.50 

Музыкальная деятельность 

 
 

 

9.15 – 9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 
сенсорное 

развитие) / 

Исследование 
объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирование 
9.00 - 9.25 

Бассейн 

11.20 – 11.45 

Бассейн 

11.20 – 12.45 
 

 ПРОГУЛКА 

 Наблюдение за 

трудом взрослого 

 Труд на участке 

 Подвижная игра 

 Творческая игра 

 

 Наблюдение за грядками 

на огороде 

 Игра-эстафета 

 Труд (уборка огорода) 

 Игровая деятельность 

(«Социально-

коммуникативное 

развитие», раздел 

«Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе») 
 

 Наблюдения за цветником 

 Труд на цветнике 

 Игра-

экспериментирование 

 Индивидуальная работа 

(по развитию основных 

движений) 

 Подвижная игра 

 Целевая прогулка, 

экскурсия 

 Игровая деятельность 

(«Художественно-

эстетическое развитие», 

раздел «Музыка») 

 Труд (уборка веранды) 

 Подвижная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Наблюдение за 

играми младших 

детей 

 Игровая 

деятельность 

(«Социально-

коммуникативное 

развитие», раздел 

«Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений») 

 Подвижная игра 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ   СПОСОБНОСТЕЙ 

 Д/И 

(«Художественно

-эстетическое 

развитие», раздел 

«Художественная 

литература») 

 Индивидуальная 

работа (по 

развитию 

основных 

движений)  
 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

(по развитию основных 

движений) 

  

 Творческая игра (умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на себя 

роли) 

 

 Индивидуальная работа 

(по развитию основных 

движений) 

 

 

 

 Творческая игра      

(руководство 

игрой) 

 Труд (уборка 

выносного     

материала) 

 Индивидуальная 

работа (по  

развитию 

основных 

движений) 
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Беседы, рассматривания, игровая, экспериментальная деятельность, рисование, чтение художественных произведений   

Игровые ситуации по безопасности 

Самостоятельная игровая деятельность, игры с песком, водой, ветром 

Подвижная игра 

10.30 Второй завтрак 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания 

понедельник, среда, пятница 11.55 – 12.00 
вторник, четверг 11.10 – 11.20 

 Культурно-гигиенические навыки после бассейна 

вторник, четверг 12.45 – 12.00 

12.00 – 

12.10 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ 

12.10 – 

12.40 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.40 – 

15.10 
ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 

15.10 – 

15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

15.30 – 

15.45 
Полдник 

15.45 – 

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, досуги, общение, чтение художественной литературы, индивидуальная работа, детский труд, художественное творчество; 

подготовка к ужину 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 
 

Детская студия 

(театрализованные игры) / Досуг 

здоровья и подвижных игр 

 

 
 

Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»)/ Трудовые 

поручения (общий и 
совместный труд) 

Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

 

16.30 – 

17.00 
Ужин 

17.00 

19.00 
Прогулка 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения, индивидуальная работа с детьми и родителями 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 в старшей группе № 15 

 
Тема 

  
Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» Развитие умений выражать 

доброжелательное 

отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», готовность к 

общению и 

сотрудничеству. 

Ситуации общения 

«Добрые пожелания», 

«Наша группа», «Опиши 

друга». Выставка 

рисунков «Мой детский 

сад». Тематический день 

«Мы снова вместе». 

«Губкин – город мой 

родной» 

Знакомство со смыслом 

символов и памятников 

города. Знакомство с 

назначением разных 

общественных учреждений 

города (поликлиники, 

магазины, школы, детские 

сады, кинотеатры, 

спортивные комплексы). 

Тематический день «Мой 

любимый город». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу». Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

достопримечательностей 

родного города, 

общественных 

учреждений. 

ОКТЯБРЬ 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за природой 

на прогулке в детском саду 

и с родителями. Осенние 

изменения в живой и 

неживой природе. 

Приспособление животных 

и растений к жизни осенью.  

Тематический день «Как 

мы следы осени искали». 

Выставка поделок 

«Щедрой осени дары так 

чудесны и вкусны!». 

Продуктивная 

деятельность «Осеннее 

настроение». Чтение 

произведений об осени. 

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

Рассматривание 

иллюстраций осенних 

пейзажей, натюрмортов. 

«Моя Родина – Россия» Воспитание интереса к 

жизни людей разных 

национальностей на 

территории России, их 

образу жизни, традициям. 

Установление связей 

между природными 

условиями и 

Тематический день «Моя 

Родина – Россия». 

Рассматривание 

иллюстраций. Ситуации 

общения «Мы разные, 

мы все равны»,  «Моя 

страна», 

«Государственные 
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особенностями жизни 

людей. Воспитание 

уважения и дружеских 

чувств по отношению к 

россиянам разных 

национальностей. 

символы страны». 

Дидактическая игра 

«Сложи флаг». Чтение 

произведений о Родине. 

НОЯБРЬ 

«Мир игры» Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. 

Знакомство с историей 

создания народных 

игрушек. 

Тематический день «Мои 

любимые игрушки». 

Рассматривание, лепка 

народных игрушек. 

Рассматривание 

альбомов «Народные 

игрушки. Развивающая 

игра «Сложи узор». 

Выставка поделок 

«Народные игрушки». 

«День матери» Воспитание желания 

проявлять заботливое 

отношение к маме, 

выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

Рассматривание  

фотографий мам. Чтение 

стихотворений по теме. 

Оформление выставки 

рисунков «Наши мамы». 

Тематический день 

«Самая любимая 

мамочка моя». 

Музыкально-театральная 

гостиная «Поздравления 

для любимых мам». 

ДЕКАБРЬ 

«Пришла волшебница-

зима» 

Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в зимний период 

и способами помощи 

человека природе. 

Укрывание растений на 

участке детского сада, 

кормление птиц. 

Выставка «Что зима нам 

подарила». 

Рассматривание зимних 

пейзажей. Тематический 

день «Как помочь 

птицам зимой». 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

«К нам приходит Новый 

год» 

Выполнение заданий от 

Деда Мороза по 

украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок. 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». «Мастерская Деда 

Мороза». Выставка 

поделок «Скоро, скоро 

Новый год!». 

Тематический день 

«Встречаем Новый год!». 

Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 

Новогодний утренник.   

ЯНВАРЬ 



144 
 

«Рождественское чудо» Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях 

(поэзия, музыка, живопись, 

сказки, рассказы). 

Отражение символов 

праздника в продуктивной 

деятельности. 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота». Рисование, 

лепка «Чудеса 

Рождества». Ряженье, 

святочные игры.  

«Я и мои друзья» Знакомство с творчеством 

детских писателей, в 

произведения которых 

отражена тема дружбы. 

Тематический день «Мои 

друзья». Чтение 

рассказов, стихотворений 

и рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Что такое дружба». 

Ситуация общения 

«Опиши друга». 

Рисование «Портрет 

моего друга», лепка 

«Подарок для друга». 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» Знакомство с профессиями 

взрослых, установление 

связи между ними.  

Воспитание уважения к 

труду взрослых. 

Тематический день «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны». 

Рассматривание 

иллюстраций «Мир 

профессий». Сюжетно-

ролевые игры по теме. 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы». 

«Защитники Отечества» Ознакомление с 

российской армией, ее 

функцией. Традиции 

праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-

защитника. Некоторые 

типичные мужские занятия. 

Тематический день 

«Наши папы – 

защитники России». 

Выставка портретов 

«Мой папа – самый 

лучший». Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для папы». Ситуации 

общения «Наша армия 

родная», «Вместе с 

папой». 

МАРТ 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

Традиции праздника и 

поздравления мам, 

бабушек, старших сестер. 

Типичные женские 

домашние заботы и дела. 

Рассматривание 

фотографий, образов 

женщин в портретной и 

жанровой живописи. 

Тематический день 

«Наши мамочки». 

Выставка рисунков 

«Самая любимая 

мамочка моя». Коллаж 

«Мамочка любимая 

моя». Сюжетные игры по 

теме. 

Праздник, посвященный 
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международному дню 8 

марта. Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для мамы». 

«Весна пришла» 

 

 

 

 

 

Признаки весны. Сезонные 

изменения в природе. 

Установление связей 

между явлениями живой и 

неживой природы 

(пригревает солнце, тает 

снег, появляются почки на 

деревьях и кустарниках).  

Тематический день 

«Весна-красна». 

Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Заполнение дневника 

природы. Творческая 

мастерская «Весна 

пришла». Уголок 

«Огород на окне». 

Чтение художественных 

произведений о весне. 

АПРЕЛЬ 

«Тайна третьей 

планеты» 

Знакомство с именами 

людей, которые первыми 

полетели в космос, с 

моральными и 

физическими качествами 

космонавтов с подготовкой 

людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по 

изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр.  

Знакомство с названиями 

планет, с ролью солнца в 

жизни планет и жизни 

Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. 

Тематический день 

«Путешествие в космос». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете – в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь».  

 

«Весна идет, весне 

дорога» 

Выявление детьми качеств 

и свойств воды, песка, 

почвы, камней. 

Определение зависимости 

их состояния от 

воздействия температуры 

воздуха, влажности, сезона. 

Тематический день 

«Юные исследователи». 

Дидактическая игра 

«Живое – неживое». 

Игры-

экспериментирования 

«Очисти воду от песка», 

«Почва и ее свойства». 

Дидактические игры 

«Узнай на ощупь», 

«Доскажи словечко». 

МАЙ 
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«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы 

в России, с памятниками, 

памятными местами, 

посвященными героям 

войны в родном городе.  

Тематический день 

«День Победы». 

Изготовление открыток 

для ветеранов. Чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений по теме. 

Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме. 

«Права детей в России» Знакомство с правами 

детей в России. Развитие 

способности осмысливать и 

словесно выражать свои 

достижения, желания, 

мечты, интересы. Развитие 

у детей чувства 

собственного достоинства, 

уважения к правам и 

свободам другого человека. 

Уточнение представлений о 

нормах и правилах 

поведения в группе, 

способах принятия 

коллективных решений. 

Тематический день 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты». 

Ситуации общения 

«Уроки вежливости», 

«Правила доброты», 

«Вежливые слова», «Мои 

права и обязанности». 

Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для всех: цветик-

семицветик» 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, жучок» 

«Водичка – воздуху 

сестричка» 

Знакомство с миром 

насекомых. Расширение 

знаний о строении, 

жизнедеятельности, 

пользе насекомых. 

Приобщение к занятиям 

спортом и закаливанию. 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

Досуг «День защиты 

детей». Тематический 

день «Здравствуй, 

жучок». Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые». Ситуации 

общения «Чистота – 

залог здоровья»,  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

«Здоровье без лекарств» 

«В царстве королевы 

Песчинки» 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями. Формирование 

знаний о пользе 

лекарственных растений.  

Тематический день 

«Зеленая аптека». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Лекарственные 

растения». Продуктивная 

деятельность «Ромашки 

на лугу», «Песочные 

превращения». Опыты с 

песком. 

ИЮЛЬ 

«В гостях у Автоши» 

«Ты откуда, ветерок?» 

Знакомство с правилами 

дорожного движения. 

Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению 

правил безопасного 

Конструирование улицы. 

Развивающая игра 

«Знаки на дорогах». 

Творческая мастерская 

«Дорожные знаки». 
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поведения. Установление 

взаимосвязей между 

объектами и явлениями 

природы.  

Викторина «Грамотный 

пешеход». Досуг «Мы – 

друзья светофора». 

Запускание воздушных 

змеев. Наблюдение за 

ветром. Опыты с 

воздухом. 

«От рассвета до 

рассвета по лугам 

гуляет лето» 

«Сказки старика 

Лесовика» 

Установление связей 

между летними 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Природные сообщества, 

ценности природы. 

Соблюдение правила 

поведения в природе. 

Развитие интереса к 

произведениям о природе, 

к устному народному 

творчеству. 

Экскурсии по 

экологической тропе. 

Рассматривание летних 

пейзажей. Беседы о 

правилах поведения в 

природе. Рисование 

«Краски лета». Чтение 

сказок, рассказов. 

Заучивание 

стихотворений, пословиц 

и поговорок о природе. 

Конкурс чтецов «Веселое 

лето». 

АВГУСТ 

«За летом вприпрыжку» 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Знакомство с разными 

видами спорта. 

Соблюдение правил в 

подвижных и спортивных 

играх. Классификация 

цветов по месту их 

произрастания, названия 

цветов, их строение.  

Подвижные игры, 

эстафеты. Беседы о видах 

спорта, спортивном 

инвентаре. Экскурсия на 

спортивную площадку. 

Загадки о спорте. 

Выставка рисунков 

«Цветочная фантазия». 

Рассматривание, 

наблюдение, уход за 

растениями на цветнике. 

«Летние забавы» 

«Урожайная неделя» 

Развитие интереса к 

народным играм. 

Соблюдение правил в 

играх. Формировать 

представления о свойствах 

овощей и фруктов. 

Воспитание уважения к  

профессиям взрослых, 

связанных с земледелием. 

Подвижные и народные 

игры. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

профессии земледельца. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

Продуктивная 

деятельность «Фруктовое 

ассорти». 
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Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основной для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. 

Все материалы и игрушки расположены так, чтобы каждый ребенок 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности (в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности), созданы условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (различные игры по математическому 

и сенсорному развитию: пособия для нахождения сходства и различий, 

составления целого из частей; геометрические фигуры; игры для 

определения цвета, размера, формы предметов, для знакомства со свойствами 

предметов и материалов). Для решения задач познавательно-

исследовательской деятельности Центр оснащен наборами картинок с 

подборкой диких и домашних животных, растений; дидактическими играми 

природоведческого характера «Четвертый лишний», «Биологическое лото», 

«Времена года», «Домашние и дикие животные», «Угадай с какого дерева 

лист»; 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (имеется оборудование и дидактические игры для развития 

продуктивных видов деятельности и конструирования; подобраны 

режиссерские, театрализованные, музыкально-дидактические игры и 

импровизации; имеются детские музыкальные инструменты); 

- «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных игр; дети 

имеют возможность заниматься различными видами деятельности, 

участвовать в различных играх: сюжетно-ролевых, развивающих, 

театральных, строительно-конструктивных, народных, игр с готовым 

содержанием и правилами; 

- «Литературный цент» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

собрана библиотека книг со стихотворениями, прозой, фольклором; имеются 

дидактические игры «Угадай, какая сказка», «Из какой сказки герой», 

портреты детских поэтов и писателей, альбомы с репродукциями картин, 

иллюстрациями к художественным произведениям; 

- «Спортивный центр» оснащен оборудованием и играми в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В наличии имеются атрибуты к 

различным видам подвижных игр (сюжетным, бессюжетным, к играм малой 

подвижности, к игровым упражнениям).  
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Для укрепления здоровья детей используется нетрадиционное 

оборудование (массажные коврики, дорожки здоровья, массажные мячи). 

В группе имеется зеркало для того, чтобы малыши могли видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. Также 

имеется уголок ряженья, что позволяет детям изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.  

 

Материалы для игровой деятельности 

 
№ Наименование 5-6 лет  

количество на модуль 

1 Автомобили (крупного размера): грузовые 5 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера): грузовые-2, легковые-4, кран-2, 

бетономешалка-1, экскаватор-4 

13 

 

3 Альбомы по живописи и графике: 

«Народные промыслы», «Дымковская 

роспись», «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Золотые узоры», «Каргопольская роспись», 

«Натюрморты», «Портреты», 

«Иллюстрации к художественным 

произведениям» 

9 

4 Балансиры разного типа 1 

5 Бинокль/подзорная труба 1 

6 Большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами 

1 

7 Весы детские 2 

8 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

9 Детский набор музыкальных инструментов 1 

10 Диски с видеофильмами с народными 

песнями и плясками 

1 

11 Домино логическое: «Домино для детского 

дошкольного возраста» 

1 

12 Домино логическое с разной тематикой: 

«Дорожные знаки»,  

«Во саду ли, в огороде», «Дорога», 

«Сказочные герои», «Животные» 

10 

13 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) - 

комплект 

1 

14 Игра на составление логических цепочек: 

«Семья», «Угадай-ка» 

2 

15 Игра-набор «Городки» 2 

16 Изделия народных промыслов - комплект 1 

17 Календарь погоды настенный 1 

18 Книги детских писателей – комплект: З. 

Александрова, А. Барто,  

1 
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В. Берестов, В. Бианки,  

Е. Благинина, В. Драгунский,  

Б. Житков, С. Маршак, С. Михалков, 

 Н. Носов, Л. Пантелеев, М. Пришвин, 

С. Пушкин, И. Токмакова,  

Л. Толстой, К. Ушинский,  

Е. Чарушин, К. Чуковский 

19 Коврик массажный 4 

20 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

21 Коллекция бумаги 1 

22 Коллекция тканей 1 

23 Кольцеброс настольный 1 

24 Коляска прогулочная (среднего размера) 4 

25 Коляска-люлька для кукол 1 

26 Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

1 

27 Комплект компакт-дисков с русскими 

народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

1 

28 Комплект компакт-дисков со звуками 

природы 

1 

29 Комплект строительных деталей напольный 

с плоскостными элементами 

1 

30 Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное движение» 

1 

31 Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный - 

комплект 

1 

32 Куклы крупного размера 1 

33 Куклы (среднего размера) 11 

34 Кукольная кровать 2 

35 Лук со стрелами 1 

36 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 

37 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

38 Модуль-основа для игры  

«Парикмахерская» 

1 

39 Модуль-основа для игры  

«Поликлиника» 

1 

40 Мозаика разной степени сложности 4 

41 Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1 

42 Мольберт двухсторонний 1 

43 Музыкальные диски для детей дошкольного 

возраста 

1 

44 Мяч футбольный 1 

45 Набор «Железная дорога» 3 

46 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

47 Набор «Мастерская» 1 
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48 Набор из пяти детских музыкальных 

инструментов 

1 

49 Набор «Бензозаправочная станция - гараж» 

(для мелких автомобилей) 

1 

50 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

51 Набор для завинчивания элементов разных 

форм, размеров и цветов 

2 

52 Набор знаков дорожного движения 1 

53 Набор игрушек для игры с песком 10 

54 Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

1 

55 Набор картинок для иерархической 

классификации 

1 

56 Набор карточек по народному 

ремесленному делу 

1 

57 Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

2 

58 Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения 

1 

59 Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

1 

60 Набор кубиков с буквами 1 

61 Набор кукольной одежды – комплект  2 

62 Набор кукольных постельных 

принадлежностей 

2 

63 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

64 Набор мебели для кукол 1 

65 Набор медицинских принадлежностей 1 

66 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

67 Набор мягких модулей 1 

68 Набор мячей (разного размера, резина) 1 

69 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

1 

70 Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

1 

71 Набор пазлов - комплект 1 

72 Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект  

1 

73 Набор парикмахера 1 

74 Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) – комплект  

1 

75 Набор печаток 1 

76 Набор полых геометрических тел для 

сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

 

77 Набор продуктов для магазина 1 

78 Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями 

1 

79 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 
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80 Набор репродукций картин великих 

сражений 

1 

81 Набор репродукций картин о природе 1 

82 Набор репродукций картин русских 

художников - иллюстраций к худо-

жественным произведениям 

1 

83 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

84 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

85 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

86 Набор фигурок «Семья» 1 

87 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

88 Набор фигурок животных леса с ре-

алистичными изображением и пропорциями 

1 

89 Набор чайной посуды 1 

90 Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

 

91 Набор брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

1 

92 Наборы для мальчиков и девочек (машины, 

город, строительство, набор строительных 

пластин,  

животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 

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

94 Наглядные пособия по 

достопримечательностям Москвы 

1 

95 Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 

1 

96 Наглядные пособия символики России 1 

97 Настольно-печатные игры для 

подготовительной к школе группы - 

комплект 

1 

98 Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими деталями 

1 

99 Обруч малого диаметра 5 

100 Перчаточные куклы - комплект 1 

101 Постер (репродукция) произведений 

живописи и графики, также для знакомства 

с различными жанрами живописи - 

комплект 

4 

102 Рамки и вкладыши тематические 1 

103 Руль игровой 1 

104 Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

1 

105 Серии картинок: времена года (пейзажи, 1 
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жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

106 Скакалка детская 5 

107 Скорая помощь (машина среднего размера) 1 

108 Стержни с насадками (для построения 

числового ряда) 

1 

109 Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата - комплект 

1 

110 Танграм 1 

111 Телефон игровой 1 

112 Фигурки домашних животных с реа-

листичными изображением и пропорциями - 

комплект 

1 

113 Часы игровые 1 

114 Чековая касса игровая 1 

115 Шахматы  1 

116 Шашки  2 

117 Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

1 

118 Шнуровка различного уровня сложности - 

комплект 

1 

119 Элементы костюма для уголка ряженья - 

комплект 

1 

 

 

Материально-техническое оснащение группы 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья с регулируемыми сиденьями 

Магнитно-маркерная доска – 2шт. 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Магнитофон 

Диски 
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Центры активности 

 

№ Наименование Содержание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр познания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы «Времена года», «Мамы и их детки», 

«Домашние животные», «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Деревья», «Насекомые», «Грибы», «Виды 

транспорта», «Электроприборы», «Птицы»; 

фигурки домашних и диких животных. 

Настольные и дидактические игры по ПДД (лото 

«Дорожные знаки», «Дорожное движение», «Угадай 

дорожный знак»), макет перекрёстка и улицы, 

дорожные знаки, парковка, различные виды 

транспорта. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, 

брызгалка, салфетка, щеточка, кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки, фартуки) 

Кормушки и корм для птиц. 

Уголок дежурства с кармашками, картинки. 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щётки.  

Занимательный и познавательный материал по 

математике: «Танграм», «Пифагор», «Монгольская 

игра», наборы геометрических фигур, цифр, 

«Сложи фигуру», «Сложи узор». 

Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Формы», «Ассоциации». 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», 

«Геометрические формы»,  «Подбери по цвету и 

форме», «Пазлы», «Мозаика». 

 

Материал для продуктивной деятельности: бумага 

для рисования, акварельные краски, цветные 

карандаши, цветные мелки, восковые мелки, 

фломастеры, палитра, стаканчики-непроливайки, 

трафареты и шаблоны для рисования, кисти для 

рисования, раскраски, пластилин, дощечки, стеки, 

ножницы, цветная бумага, клей ПВА, кисти для 

клея, мольберт. 

Виды живописи: портреты, пейзажи, натюрморты, 

альбомы «Гжель», «Хохлома», «Каргопольская 

игрушка», предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

Музыкальные инструменты: бубны, дудочки, 

ксилофон, металлофон, барабан, игрушки-
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Игровой центр 

 

 

 

 

 

Литературный центр 

 

 

 

 

 

 

Спортивный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок уюта и 

уединения 

самоделки. 

Атрибуты и оборудование для театрализованных и 

режиссерских игр: уголок ряжения, маски, 

шапочки, ширмы. 

Виды театров: театр игрушек, пальчиковый театр, 

кукольный театр, театр на фланелеграфе, театр-

перчатка, театр ложек. 

 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Больница», «Аптека», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Кафе», 

«Зоопарк», «Ателье», «Кухня», «Прачечная», 

«Шоферы», «Строители». 

 

Книги детских писателей и поэтов, д/и «Сложи 

сказку», «Расскажи сказку» (последовательность 

событий), детские журналы,  портреты детских 

поэтов и писателей, иллюстрации к 

художественным произведениям, детские 

энциклопедии. 

 

Кегли, шары для метания и прокатывания, мешочки 

с песком, флажки, эспандеры, платочки, гантели, 

гиря, следы, мячи набивные, мячи резиновые, 

кольцеброс, гимнастические палки, стойки для 

ходьбы и прыжков, косички, городки, ракетки и 

теннисные мячи, вожжи, скакалки, канат, 

массажные дорожки, шашки, маски, обручи, плакат 

«Виды спорта», шапочки, маски, атрибуты к 

подвижным играм. 

Подушка для битья «Змей Горыныч», «Коврик 

злости», мишень и мешочки с крупой для метания, 

фотоальбом с групповыми и семейными 

фотографиями, массажные мячики-«ежики», 

подушка «Успокой-ка» (с шариками внутри), 

«Волшебное тесто», «Занимательный пластилин», 

«Разноцветные клубочки», «Собери бусы для 

матрешки», подушка примирения, «стульчик 

доброты», «Коробочка-мирилка», игра-

манипуляция «Солнышко дружбы», подушки- 

«обнимушки», «Угадай эмоцию», «Хорошие и 

плохие поступки», «Эмоции в сказках». 

 

 



156 
 

Используемая литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155. 

2. О.В. Бережнова «Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 

144с. 

3. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство», авторы:  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

4. К. Белая «Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с. – (Управление 

детским садом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 


		2022-11-20T20:23:05+0300
	Татьяна Викторовна Солдатова
	Я являюсь автором этого документа




