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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №15 «Теремок» в группе общеразвивающей направленности от 5 

до 6 лет (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Данная  программа  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013№30038). 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального 

развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития: физическое, социально – коммуникативное, 
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познавательное и художественно – эстетическое, речевое; единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа направлена на: 

 Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах 

и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по меренеобходимости. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
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Цель: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка 
Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой;

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развитияи 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Реализация решения данных программных образовательных задач происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей;

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;

 через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования;
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 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению;

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны прав и 

интересов воспитанников.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс  на  основе  традиционных   российских  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО. 

Так же как и в Стандарте, даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование и т.д.) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 
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 формируемой участниками образовательной деятельности 

Реализация Программы гражданско-патриотического воспитания 

«Город, в котором я живу»  
 Группа общеразвивающей направленности от 5до 6 лет 

Знания  Названия: 

 города, реки, протекающей вблизи города; 

 главной улицы города; 

 улицы, на которой живет; 

 улицы, где находится детский сад;  

 улицы, с которых начинался наш город 

 дату Дня рождения города. 

Представления   об истории возникновения города, о человеке, в честь которого он назван;  

 о людях, в честь которых названы улицы города,(Кирова, Котовского, 
Гаврилова, Посконкина, Пархоменко); 

 о социокультурных объектах города, их назначении. 

Умения  Находить: 
- город на областной карте; 

- объекты и улицы на плане; 

 ориентироваться в районе проживания; 

 выполнять правила поведения на природе и в социуме;  

 оказывать помощь окружающей природе (уборка мусора, озеленение). 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 

 формируемой участниками образовательной деятельности 

Реализация парциальной программы 

 по экологическому воспитанию «Юный эколог» 

Неживая природа-среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная). Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они 

охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с 

глобусом и другими моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, 

отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках. 

Вода Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей 

развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в 

проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в 

домашних условиях, задают вопросы о воде. 

Воздух Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. 

Проявляют познавательный интерес, проявляют желание участвовать в 

проведении опытов с воздухом. 

Почва и камни. Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, 

земли. Проявляют познавательный интерес к практическим опытам с почвой, 

камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на асфальте. 

Сезоны. У детей сформировано обобщенное представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе - они с удовольствием 

участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают их в 

календаре; в эстетических переживаниях - дети замечают красоту природы в 

разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают 
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короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы, рассматривают 

произведения на эти темы, рассматривают произведения художников (живопись, 

графику, фотоиллюстрации в книгах). 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения  у детей развивается познавательный интерес – они 

самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы 

воспитателя. Развивают эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и окраски 

листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего растения. Дети замечают и 

эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно 

участвуют в украшении помещения – в расстановке растений, кашпо, ваз с 

цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. 

Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые существа: дети 

могут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную 

окраску, вытянутые стебли и др.); обнаружить недостаточность условий для их 

жизни (сухую землю, малую освещенность). 

Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их 

пересадке. 

Растения на участке детского сада. У детей развивается познавательный 

интерес к растениям участка: они охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, проявляют инициативу 

в познании растений - задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят 

предположения, рассказывают об увиденном. 

Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в 

различные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной, 

пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и 

кустов зимой, разноцветного осеннего увядания и т.д.Дети учатся связывать 

красоту растений с благополучным их состоянием (удовлетворением 

потребностей) и хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать растения как 

живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют 

готовность участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий 

для растений (полив, перекопка земли и пр.) 

Многообразие животных и их связь со средой 

Обитатели комнаты природы. У детей формируешься, понимание того, что 

обитатели комнаты природы-живые существа со своими потребностями, что о 

них нужно постоянно заботиться; появляется готовность удовлетворять эти 

потребности, жизни; развивать умение отличать хорошее сочувствие (нормальное 

состояние) от недомогания, радоваться красоте проявления здорового животного, 

замечать болезненное состояние, беспокоиться по этому поводу. 

У детей развивается познавательный интерес к обитателям: самостоятельные 

наблюдения, вопросы, сообщения, активное участие в коллективных занятиях, 

беседах, желание узнавать новые сведения. Дети охотно отображают впечатления 

в изобразительной игре. 
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Домашние животные Дети получают элементарные представления о домашних 

животных; проявляют интерес к жизни; охотно наблюдают за ними, за их 

поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. Понимают их желания, 

умеют правильно обращаться с ними (гладить, играть, ласково разговаривать). 

Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, грациозностью, преданность.и 

пр., отображать эти впечатления в игре, изобразительной деятельности. 

Перелетные и зимующие птицы Дети проявляют интерес к жизни птиц, 

наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются 

ими, их поведением, их полетом. Охотно учувствуют в подкормке зимующих 

птиц. 

Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания. 

Растения Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в 

выращивании растений, с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за 

ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки в 

календаре. 

Птицы Дети наблюдают за гнездо строительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют готовность 

создать особо благоприятные условия для них: не шуметь возле гнезда, вести себя 

сдержанно и следовать рекомендациям взрослых, подкармливать птиц; проявляют 

бережное отношение к птенцам. 

ЖивотныеДети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное 

отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для них 

хорошие условия, готовы поступиться ради них своими желаниями, радуются их 

играм и забавам, интересуются их жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием 

слушают рассказы о них, задают вопросы.  

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема Дети имеют представления о лесе и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не уничтожают насекомых, не 

ломают растения, не разоряют птичьи гнѐзда, норы животных, муравейники, не 

топчут грибы. Умеют наслаждаться обстановкой леса: тишиной, спокойствием, 

прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся 

правильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

 Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно 

наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, 

участвуют в обсуждении. 

Тайга как экосистема. Тропический лес как экосистема. Пруд, озеро, река как 

экосистем.Степь как экосистема Дети проявляют интерес к рассказам о жизни 

водоѐма, задают вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями 

водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в воду, 

любуются красотой водной поверхности, полѐтом стрекоз, растениями, вечерним 

туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда (кваканье лягушек и т.д.). 

Море как экосистема. Луг как экосистема.Дети знают, что луг – это сообщество 

растений и животных, самостоятельно наблюдают за разными насекомыми 
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(бабочками, шмелями, пчѐлами, жуками, стрекозами), рассматривают цветы, 

слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу взрослого, не 

рвут большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются разноцветием 

луга, полѐтом насекомых, отражают впечатления в изопродукции, отличают 

аромат луга, наслаждаются им. 

Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо.Дети охотно включаются в оценку взрослыми 

обстановки, окружающих условий тепло – холодно, чисто – грязно, воздух 

свежий и приятный или плохой и душный и т.д.), реагирует на красоту и чистоту 

помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, порядку, чистоте, 

свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и др.) 

Как человек использует природу.Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают 

сломанные деревянные вещи (стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, 

закрывают кран с водой, если он течет. Любуются хорошими изделиями из 

дерева, бумаги, интересуются процессом их изготовления. 

Как человек охраняет природу.Дети проявляют интерес к природоохранной 

деятельности человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в 

доступных природоохранных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательной деятельности 
Реализация парциальной программы  

Журовой Л. Е. «Обучение грамоте в детском саду» 

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно проводят звуковой анализ слов типа мишка, слива, 

замок, с использование фишек на столах. 

 Вычленяют ударный слог и ударный гласный звук.  

 Умеют составлять предложения из 2-3 слов.  

 Дети делят предложения на слова, называют их по порядку: первое, 

второе и т.д., переставляют, добавляют или заменяют слова в предложении. 
 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.Однако в соответствии с ФГОС ДО (раздел III п. 

3.2.3.) «При реализации Программы может проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)». Такая оценка 

индивидуального развития детейв МБДОУ проводится по методикеЮ.А. 
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Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательнойдеятельности.Изучениеиндивидуальногоразвитиядетей»(повсе

м возрастным группам). 

 Информация фиксируется посредствомнаблюдения за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты эффективности педагогических 

воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми и 

отслеживать динамику индивидуального развития детей дошкольного возраста 

по всем направлениям развития, а также интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных, полученных на начало года 

(сентябрь) и на конец года (май) при проектировании образовательного 

процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, однироли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия».(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре 
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«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качествепериферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двухтысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собойсхематичные изображения 

различных объектов, но могут отличатьсяоригинальностью композиционного 

решения, передавать статичныеи динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональномсостоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить деталипостройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельностьможет осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей.Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствиемформы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том,что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольниковизвестные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образноемышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане,но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решенияокажутся правильными только в том случае, если дети будут 
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применятьадекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядногомоделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

такжепредставления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

иявлений (представления о цикличности изменений): представленияо смене 

временгода, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектовв результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещеотсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объектыпо признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировкеобъектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

       Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных формобъектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать,      причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

 в пяти образовательных областях 
Образовательная деятельность осуществляется: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 
 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Игровые упражнения 

2 Игровая · Сюжетные игры  

3 Продуктивная · Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

4 Коммуникативная · Беседа ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

6 Познавательно-

исследовательская 

· Наблюдение 

·Экспериментирование 

·Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 

литературы 

·Чтение 

Разучивание 

  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободногоразмещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 
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Организованнаяобразовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи 

и т.д.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

детей в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп в 

соответствии с СаНПиН. 

 

2.2.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах ивозможностях. Развивать инициативность, стремление творчески 

подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 
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Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться 

к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство при- 

надлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильноеучастие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

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

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

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

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативныхспособностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие инте- 

ресные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздни- 

ки и развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать 

интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

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

делать); воспитывать усидчивость; учитьпроявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
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произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для 

них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мытькисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда.  Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 
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время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

Перспективный план работы 
 

Тема недели Сюжетно-

ролевые игры 

 

Подвижные 

игры 

 

Дидактические 

игры 

 

Театрализованные 

игры 

День знаний 

До свидания, 

лето! 

«Школа» 

Расширять 

представления 

детей о 

профессии 

учителя; 

формировать 

умение 

действовать в 

соответствии с 

воображаемой 

ситуацией; 

расширять 

сферу 

социальной 

активности 

детей и их 

представление о 

жизни школы; 

воспитывать 

желание 

учиться, 

культуру 

поведения в 

школе. 

«Шагают 

дошколята» 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

высоко 

поднятыми 

ногами. 

 

«Узнай по 

силуэту» 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

воображения. 

Этюд «Если 

нравиться тебе, то 

делай так…» 

Тренировать 

координацию 

движений, быстроту 

реакции. 

Тайны 

подводного 

мира 

«Морское 

царство» 

 Учить 

придумывать и 

развивать 

самостоятельно 

сюжет на 

морскую 

тематику 

«Караси и 

щука» 

Способствовать 

развитию 

двигательной 

активности 

детей, умению 

соблюдать 

правила игры.                                                                 

«Кто как плавает» 

Способствовать 

развитию 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

тактильных 

ощущений. 

«Зеркало» 

Развивать 

монологическую 

речь 
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«Вежливость 

необходима 

каждому» 

«Магазин» 

 Вызвать у 

детей интерес к 

профессии 

продавца, 

формировать 

навыки 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

«Мы весѐлые 

ребята» 

Учить детей 

перебегать с 

одной стороны 

площадки на 

другую сторону 

по сигналу, 

стараясь, чтобы 

Ловишка не 

осалил. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ловкость, 

быстроту 

движений. 

«Правильно – не 

правильно 

«Способствовать 

социально – 

эмоциональному 

развитию детей, 

умению подбирать 

противоположные 

по смыслу слова, 

подбирать 

соответствующие 

наводящие 

вопросы. 

«Загадки без слов» 

Развивать 

выразительность 

мимики и жестов 

Наш детский 

сад 

 

 

«Воспитатель и 

дети» 

Предложить 

детям для 

обыгрывания 

сюжет игры, 

развивать 

творческие 

способности 

детей. 

«Найди себе 

пару» 

Учить детей 

бегать в разных 

направлениях, 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

по сигналу 

находить себе 

пару. Закрепить 

разные виды 

бега. 

Воспитывать 

чуткое 

отношение друг 

к другу 

«Кто что делает»  

Учить детей 

различать людей 

разных профессий, 

работающих в 

детском саду. 

«Поиграем — 

угадаем» Развивать 

пантомимические 

навыки 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

«Нам на улице 

не страшно» 

Побуждать 

детей к 

правильному 

поведению на 

улицах города. 

«Такси» 

Приучать детей 

двигаться по 

парам в одном 

направлении, 

действовать 

скоординирован

о, быть 

внимательными 

к партнеру. 

«Что было бы, 

если…»  

Продолжать учить 

детей строить 

логические 

цепочки и делать 

элементарные 

выводы. 

«Веселый Старичок-

Лесовичок» 

Учить пользоваться 

разными 

интонациями 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

 

«Зоопарк» 

Расширять 

знания детей о 

диких 

животных, 

воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

«Зайцы и волк» 

Способствовать 

развитию 

двигательной 

активности 

детей, 

тренировать 

быстроту 

«Опиши, мы 

отгадаем» 

Развивать умение 

находить сходство 

и различие между 

животными, 

называть их 

детенышей, 
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чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах. 

реакции, 

продолжать 

развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

ведущего. 

составлять 

описательный 

рассказ по 

внешнему виду. 

«Осень 

золотая!» 

 

 

«Семья. В гости 

к бабушке» 

Совершенствова

ть умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета игровую 

обстановку. 

«Выше ноги от 

земли» 

Продолжать 

учить детей 

соблюдать 

правила игры, 

способствовать 

развитию 

быстроты 

реакции, 

двигательной 

активности 

«Какого растения 

не стало?» 

Развитие 

познавательной 

активности, 

сообразительности

, логического 

мышления. 

«Как варили суп» на 

имитацию движений 

Развивать 

воображение и 

пантомимические 

навыки 

Домашние 

питомцы 

 

«Зоомагазин» 

Приучать детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на 

себя роли, 

развивать 

сюжет; 

выполнять 

соответствующ

ие игровые 

действия, 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

необходимые 

для игры, 

подводить детей 

к 

самостоятельно

му созданию 

игровых 

замыслов 

«Кошки – 

мышки» 

Развивать 

двигательную 

активность, 

внимание, 

умения 

действовать по 

сигналу 

водящего 

«Мамы и 

детеныши» 

Способствовать 

развитию 

внимания, 

любознательности, 

сообразительности

, закрепление 

пройденного 

материала 

«Злая собака» 

Способствовать 

развитию и 

укреплению 

социально – 

эмоциональной 

сферы детей. 

Пернатые 

друзья 

 

«Мы – 

орнитологи» 

Воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

«Совушка» 

Учить детей 

бегать 

врассыпную по 

площадке, 

изображая птиц, 

«Чей клюв, чьи 

лапы, чьи хвосты?  

Закрепить 

названия 

знакомых птиц, их 

строение, внешний 

«Кузнечик» 

А.Апухтина. 

Побуждать к 

активному участию в 

инсценировке 
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птицам, 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения 

по сигналу 

принять 

статическое 

положение. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

воображение. 

Менять 

движения 

вид, учить 

подразделять их на 

перелетные и 

зимующие 

Моя страна-

Россия! 

(2 недели) 

 

 

«Путешествие 

по городам 

нашей страны» 

Расширять 

кругозор, 

воспитывать 

любознательнос

ть, вызвать 

чувство 

гордости за 

свою страну 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Продолжать 

учить детей 

соблюдать 

правила игры, 

способствовать 

развитию 

быстроты 

реакции, 

двигательной 

активности 

«Опиши и назови» 

Развивать 

познавательную 

активность, 

закрепление 

государственных 

символов 

«Медвежата» 

Развивать 

пантомимические 

навыки 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

 

«Дочки- 

матери» 

Воспитывать 

ответственность 

за своих 

«дочек», 

обыгрывать 

предложенный 

сюжет. 

«Кто быстрее» 

Упражнять 

детей в беге 

наперегонки, 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

«Хорошо – плохо» 

(быть мамой или 

папой)  

Упражнять детей в 

нахождении 

противоречий 

«Подбери рифму» 

Развивать чувство 

рифмы 

В мире 

прекрасного 

 

 

«Звонок в 

парикмахерску

ю» 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера, 

учить 

благодарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу 

«Ворота» 

Учить детей 

ходить парами 

по залу, 

площадке, 

делать ворота, 

поднимая руки 

вверх, 

действовать 

согласованно. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия. Развивать 

внимание 

«Угадай 

настроение» 

Учить описывать 

настроение 

человека по 

выражению лица 

«Кошки-мышки» 

Учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест 

Любимые игры 

и игрушки 

 

 

«Поездка в 

Детский мир» 

Продолжать 

учить детей 

«У медведя во 

бору…» 

Учить детей 

бегать на 

«Угадай по 

описанию» 

Способствовать 

развитию умения 

«Убежало молоко» 

(М.Боровицкая)Разв

ивать 

пантомимические 
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самостоятельно 

придумывать и 

обыгрывать 

сюжет, взятые 

на себя роли 

противоположн

ую сторону 

площадки, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

имитировать 

движения, 

соответствующ

ие словам. 

Развивать 

воображение, 

быстроту 

движений. 

Воспитывать 

выдержку 

точно описывать 

даже не 

значительные 

детали игрушек. 

навыки у детей 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

«Аптека»  

Упражнять в 

самостоятельно

м развитии 

сюжета, 

воспитывать 

умение 

обыгрывать 

взятые на себя 

роли. 

«Два Мороза» 

Продолжать 

учить бегать не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

соблюдать 

правили игры 

«Времена года» 

Повторить и 

закрепить ранее 

изученные 

названия времен 

года, месяцев. 

«Моя Вообразилия» 

Развивать навыки 

импровизации, 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Мир вокруг нас «Цирк» 

Закреплять 

представления 

детей об 

учреждениях 

культуры, 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах; 

закреплять 

знания о цирке 

и его 

работниках 

«Гуси - лебеди» 

Учить детей 

перебегать с 

одной стороны 

площадки на 

другую, чтобы 

не запятнали. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ловкость, 

быстроту 

«Найди такую же 

фигуру» 

Закреплять умение 

детей различать 

круг, квадрат и 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал 

«Пчелы в улье» 

Развивать 

логическое и 

ассоциативное 

мышление; 

учить детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы 

 

Новый год 

 

 

«Парикмахерска

я»  

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера, 

учить 

благодарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу 

«Заморожу» 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность 

детей, 

упражнять в 

беге с 

увертыванием 

 

 

 

«Когда это 

бывает?» 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления, 

сообразительности

, 

наблюдательности

, фантазии, 

воображения 

 

«Сугроб» развивать 

выразительность 

мимики и жестов 

 

 

 

Рождественские «Тележурналист «Прятки» «Путешествие» Игры на развитие 
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традиции 
(каникулы) 

 
 

ы в зимнем 

лесу» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

журналиста, 

обыгрывать 

взятые на себя 

роли. 

Учить детей 

искать своих 

товарищей 

называть их по 

имени. 

развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

внимание 

Вызвать у детей 

желание 

расширять свои 

знания, пополнять 

их, развивать 

фантазию, 

воображение 

выразительности и 

воображения 

Научить детей 

владеть своим телом, 

свободно и 

непринуждѐнно 

пользоваться 

движениями своих 

рук и ног. 

Формировать 

простейшие образно-

выразительные 

умения 

Зимние забавы 

и развлечения 

 

 

«Собираемся на 

зимнюю 

прогулку» 

Закрепить 

название 

предметов 

одежды, умение 

за ними 

ухаживать и 

содержать в 

порядке. 

«Кони» 

Учить детей 

выполнять 

прямой галоп, 

используя всю 

площадку, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Развивать 

умение играть 

не убегая за 

пределы 

площадки, 

координацию 

движений 

«Составь 

предложение» 

Упражнять детей в 

составлении 

предложений с 

заданным словом 

«У зеркала» 

Совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа. 

Человек по 

имени «Я» 

«Прачечная» 

Упражнять 

детей в 

правильном 

использовании 

атрибутов игры, 

использовании 

предметов – 

заместителей 

«Жмурки с 

колокольчиком 

«Учить детей 

ходить н6а 

звуковой 

сигнал, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве 

«Наоборот» 

Упражнять детей в 

подборе слов с 

противоположным 

значением 

«Пантомимы» 

Учить детей 

элементам искусства 

пантомимы, 

развивать 

выразительность 

мимики. 

Совершенствовать 

исполнительские 

умения детей в 

создании 

выразительного 

образа 

«Юные 

исследователи» 

«Большая 

стирка» 

Развитие 

интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношен

«Кто ушѐл» 

Учить детей 

угадывать тех 

детей, которые 

уходят. 

Развивать 

память, 

«Да – нет-ка» 

Продолжать учить 

детей задавать 

наводящие 

вопросы, делать 

элементарные 

выводы 

Игры- этюды 

Развивать детское 

воображение. 

Обучать детей 

выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению 
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ий между 

детьми. 

Воспитание у 

детей уважения 

к труду прачки, 

бережного 

отношения к 

чистым вещам - 

результату ее 

труда. 

внимание. отдельных черт 

характера 

Азбука 

здоровья 

 

«Больница» 

Упражнять в 

правильном 

использовании 

атрибутов 

игры. 

 

«Стань первым» 

Учить детей 

ходить в 

колонне друг за 

другом, по 

сигналу идти 

названному 

ребѐнку в 

начало колонны 

кратчайшим 

путѐм. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве 

«Какое слово 

заблудилось?» 

Формировать 

умение подбирать 

точные по смыслу 

слова 

«Самолет» 

Учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

 

«Пограничники

» 

Продолжать 

знакомить детей 

с военной 

профессией, 

воспитывать 

смелость 

«Кольцебросы» 

Учить детей 

набрасывать 

кольца правой, 

левой рукой на 

палочки. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер 

«Испорченный 

телефон» 

Развивать 

слуховое 

внимание 

«Художники» 

Совершенствовать 

воображение, 

восприятие у детей, 

учить искать 

выразительные 

средства для 

создания яркого 

образа 

Масленичная 

неделя 

 

 

«На выставке 

народного 

творчества» - 

«Ярмарка» 

Закреплять 

знания детей о 

разнообразии 

народного 

творчества, 

познакомить их 

с хохломой, 

гжелью, 

дымковской 

игрушкой, 

городецкой 

росписью, 

«Кегли» 

Учить детей 

прокатывать 

мяч, в кегли 

стараясь сбить 

как можно 

больше кеглей. 

Развивать 

глазомер, 

точность броска 

«Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

закрепление 

умения 

порядкового счета 

в пределах 10, 

развитие 

мышления 

«Звонкие ладошки» 

Обратить внимание 

детей на характер 

хлопков в 

зависимости от 

музыки и образов. 

Учить умению 

хлопать тихо и 

громко, с размаху и 

держа руки близко 

одна к другой, 

передавать 

ритмический 

рисунок музыки, 

наполнять движение 

эмоциональным 
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уметь назвать 

основные 

элементы этих 

видов 

промысла, 

воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

желание 

продолжать 

традиции своего 

народа, 

расширить 

словарный запас 

детей: 

«хохломская 

роспись», 

«народное 

творчество», 

«народный 

промысел», 

«дымковская 

игрушка», 

«гжель», 

«городец», 

«завиток», 

«кудря» и т. д.  

смыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

В мире доброты 

 

 

«Бюро добрых 

услуг»  

Продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

договариваться 

при 

распределении 

ролей 

«Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, умения с 

помощью 

пантомимики 

изображать 

заданные 

действия. 

«Что будет, 

если…» 

Продолжать 

развивать умение 

логически 

мыслить, строить 

предположения и 

делать выводы 

«Давайте хохотать» 

Развивать навыки 

импровизации и 

монологическую 

речь 

Мамин 

праздник 

 

 

«Дочки-матери» 

Побуждать 

детей творчески 

воспроизводить 

в играх быт 

семьи. 

Совершенствова

ть умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета игровую 

«Подбрось - 

поймай» 

Учить детей 

подбрасывать 

мяч вверх, и 

ловить его 

двумя руками, 

не прижимая к 

груди. 

Развивать 

координацию 

движений, 

«Назови лишнее 

слово» 

Активизировать 

внимание; 

развивать 

мышление, речь. 

Навык 

правильного 

звукопроизношени

я. 

Развитие 

пластической 

выразительности 

Закреплять 

выразительные 

приемы создания 

игрового образа. 

следить за тем, 

чтобы дети сами 

подмечали различия 

в исполнении своих 

друзей и стремились 
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обстановку. 

Раскрывать 

нравственную 

сущность 

деятельности 

взрослых 

людей: 

ответственное 

отношение к 

своим 

обязанностям, 

взаимопомощь 

и коллективный 

характер труда 

глазомер находить свои 

движения, мимику 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

«Зоопарк» 

Расширять 

знания детей о 

диких 

животных: 

воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах 

«Охотники и 

зайцы» 

Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперѐд 

врассыпную, 

действовать по 

сигналу. 

Закреплять 

умение бросать 

мяч стараясь 

попасть в 

зайцев. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер 

«Найди 

недостаток в 

портрете» 

Учить видеть 

недостающие 

части лица в 

портрете. 

Продолжать 

знакомиться с 

жанром портрета, 

его особенностями 

«Музыкальный 

диалог» 

Побуждать детей 

сочинять свой ответ, 

импровизируя 

мелодию 

В мире 
искусства 

 
 

«Фотоателье» 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе в 

фотоателье, 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг 

к другу, учить 

благодарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу 

«Медведи и 

пчѐлы» 

Учить детей 

лазить по 

гимнастической 

стенке, 

взбираться на 

скамейки, кубы 

без помощи рук, 

спрыгивать на 

носки на 

полусогнутые 

ноги, бегать 

врассыпную. 

Развивать 

ловкость, 

смелость, 

быстроту 

«Найди в природе 

яркие и блѐклые 

цвета» 

Учить детей 

находить цветовые 

контрасты в 

окружающей 

природе, называть 

их 

На развитие 

пластики 

Развивать 

двигательную 

способность, 

моторику разных 

частей тела, 

координацию 

движений, умение 

выполнять движения 

по тексту 
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День смеха 

Неделя детской 

книги 

 

 

«Хлебозавод» 

Познакомить 

детей с трудом 

взрослых 

работающих на 

хлебозаводе 

«Лови - бросай» 

Учить детей 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем 

двумя руками, 

не прижимая к 

груди. Бросать 

обратно двумя 

руками снизу, 

от груди точно в 

руки. Развивать 

силу, 

координацию 

движений, 

точность броска 

«Найди себе место 

«Упражнять в 

умении различать 

цифры, определять 

их соответствие 

числу 

«Кошки-мышки» 

Учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест 

«Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

«Магазин» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

продавца, 

формировать 

навыки 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия 

«Удочка» 

Учить детей 

подпрыгивать 

на двух ногах 

стоя на месте, 

приземляясь на 

носки, 

полусогнутые 

ноги. Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

глазомер  

 

«Волшебные 

ниточки» 

Закрепить знания 

об образе цифр, 

упражнять в их 

различении; 

развивать мелкую 

моторику рук 

«Звероробика» 

(музыка Б. 

Савельева, слова А. 

Хаита) 

Развивать 

двигательную 

способность, 

моторику разных 

частей тела, 

координацию 

движений, умение 

выполнять движения 

по тексту 

Загадки 

космоса 

 

 

«Космические 

полеты» 

(«Путешествие 

на ракете», 

«Готовимся в 

космонавты», 

«Медицинский 

осмотр 

космонавтов») 

Знакомство с 

первопроходцам

и, покорившими 

Вселенную; 

закрепить 

знания детей по 

усвоению темы 

«Космос»; 

воспитывать 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

«Мышеловка» 

Учить детей 

бегать под 

сцепленными 

руками в круг и 

из круга, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать по 

сигналу. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

ориентировку в 

пространстве 

«Сколько?» 

Упражнять в 

счете, нахождении 

соответствующей 

цифры 

«Солдаты» 

(пальчиковый 

игротренинг) 

Развивать 

двигательную 

способность, 

моторику разных 

частей тела, 

координацию 

движений, умение 

выполнять движения 

по тексту 
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страну, первой 

проложившей 

путь в космос; 

обогатить 

словарный запас 

детей новыми 

понятиями 

Мой город «Больница» 

Вызвать у детей 

интерес к 

профессиям 

врача, 

медсестры; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения. 

«Хитрая лиса» 

Учить детей 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать по 

сигналу, 

ориентироватьс

я на площадке. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту. 

 

«Живые цифры» 

Упражнять в 

нахождении места 

цифр в числовом 

ряду, 

последующего и 

предыдущего 

числа; закреплять 

умение уменьшать 

и увеличивать 

число на 

несколько единиц 

«Вкусные конфеты» 

Научить детей 

владеть своим телом, 

свободно и 

непринуждѐнно 

пользоваться 

движениями своих 

рук и ног. 

Формировать 

простейшие образно-

выразительные 

умения 

Земля - наш 

общий дом 

 

 

«Швейное 

ателье» 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе в 

швейном ателье, 

формировать 

первоначальное 

представление о 

том, что на 

изготовление 

каждой вещи 

затрачивается 

много труда, 

укреплять 

навыки 

общественного 

поведения, 

благодарить за 

оказанную 

помощь и 

заботу, 

развивать и 

укреплять 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми 

«Бездомный 

заяц» 

Учить детей 

бегать быстро, 

стараясь занять 

домик. 

Развивать 

внимание, 

быстроту 

реакции на 

сигнал 

«Лифт» 

Закреплять прямой 

и обратный счет 

до 7, закрепление 

основных цветов 

радуги, закреплять 

понятия «вверх», 

«вниз», 

запоминать 

порядковые 

числительные 

(первый, 

второй…) 

 

 

«Деревянные и 

тряпичные куклы» 

Научить будущих 

артистов 

выразительности, 

оживлять фантазию 

и воображение, 

совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа 

День победы «Военизированн «Уголки» «Найди свой «Муравейник» 
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(2 недели) 

 

  

 

 

ые игры» 

Развить 

тематику 

военизированны

х игр, учить 

детей в 

точности 

выполнять 

задания, быть 

внимательными, 

осторожными, 

воспитать 

уважение к 

военным 

профессиям, 

желание 

служить в 

армии, 

расширить 

словарный запас 

детей – 

«разведка», 

«разведчики», 

«часовой», 

«охрана», 

«солдаты» 

 

«Гости» 

Продолжать 

учить играть, 

соблюдая 

правила, учить 

слушать мнение 

других; 

способствовать 

умению 

творчески 

развивать 

сюжет игры; 

познакомить с 

некоторыми 

правилами 

домоводства: 

уборка 

комнаты, 

сервировка 

стола; приучать 

к культуре 

поведения за 

столом, в 

гостях; учить 

правильно вести 

Учить детей 

перебегать с 

места на место 

быстро, 

незаметно для 

ведущего. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

ориентировку в 

пространстве 

 

«Брось дальше» 

Учить детей 

бросать 

большие мячи 

двумя руками, 

маленькие 

одной рукой, 

стараясь 

бросить как 

можно дальше. 

Укреплять 

мышцы 

плечевого пояса 

домик» 

Закреплять умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат 

 

«Добавь слог» 

Развивать 

фонематический 

слух, закрепить 

понятие «слог». 

Учить 

отождествлять себя с 

заданным 

персонажем, 

побуждать к 

самостоятельному 

выбору роли 

 

Игры-превращения 

Научить будущих 

артистов 

выразительности, 

оживлять фантазию 

и воображение, 

совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа 
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диалог по 

телефону 

Безопасность 

 

«Строительство

» 

Формировать 

конкретные 

представления о 

строительстве, 

его этапах; 

закреплять 

знания о 

рабочих 

профессиях; 

воспитывать 

уважение к 

труду 

строителей; 

формировать 

умение 

творчески 

развивать 

сюжет игры 

«Коршун и 

наседка» 

Учить детей 

двигаться в 

колонне, 

держась друг за 

друга крепко, не 

разрывая 

сцепления. 

Развивать 

умение 

действовать 

согласованно, 

ловкость 

«Бабочки и цветы» 

Развивать умение 

сравнивать одну 

группу предметов 

с другой, 

определять 

равенство 

(неравенство) 

групп по 

количеству 

входящих в них 

предметов 

«Договорим то, чего 

не придумал автор» 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь детей; 

воспитывать 

коммуникативные 

качества 

 

Лето красное! 

 

 

«Путешествие 

на самолете» 

 Расширить 

знания детей о 

воздушных 

видах 

транспорта, о 

назначении 

самолета, о 

способах 

обслуживания 

самолета, 

научить видеть 

красоту земных 

пейзажей, 

воспитать 

уважение к 

профессии 

летчика, 

смелость, 

расширить 

словарный запас 

детей: 

«самолет», 

«летчик», 

«стюардесса», 

«полет» 

«Краски» 

Учить детей 

бегать, стараясь, 

чтобы не 

догнали, 

прыгать на 

одной ноге, 

приземляясь на 

носок 

полусогнутую 

ногу. Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

умение менять 

направление во 

время бега 

«Три шага» 

Ориентировка в 

пространстве, 

умение слушать и 

выполнять 

инструкции 

«Был у зайца 

огород» 

(В.Степанов.) 

Развивать 

пантомимические 

навыки 

 

 

Формирование основ безопасности 
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Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Фор- 

мировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

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

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Перспективный план работы 
Месяц Тема  

Сентябрь  «Роль лекарств и витаминов» (4, с.40) 

«В городском транспорте» (1, с. 114) 

«Если в доме начался пожар» (5, с.19) 

«Пить хочется» (5, с.31) 

Октябрь «Знакомимся со своим организмом» (4, с.35) 

«Разрешается быть примерным пешеходом и пассажиром» 

(3, с.25) 

«Ядовитые растения» (2, с.51) 

«Правила поведения при общении с животными» (2, с.56) 

Ноябрь «Здоровье-главная ценность человеческой жизни» (4, с.36) 

«Я-пешеход» (3, с.26) 

«Тушение пожара» (5, с.21) 

«Зубам верная подружка» (5,с.33) 

  Декабрь « Предметы требующие осторожного обращения» (1, с.56) 

«Для чего нужны дорожные знаки» (3, с.29) 

«Мои помощники» (4, с.39) 

«Огнетушители» (5, с.22) 
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Январь  «Не забываемые зимние забавы» (2, с.25) 

«Знакомство с городским праздником» (3, с.31) 

«Один дома» (4, с.43) 

«Задержать «коварный десант (насморк)» (5, с.31) 

Февраль 

 

 

«Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения 

здоровья» (4, с.48) 

«Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко» 

(2, с.33) 

«Гигиена питания» (5, с.24) 

«Правила дорожного движения» (3, с.33) 

Март «Восемь правил» (5, с.37) 

«В стране дорожных знаков» (3, с.35) 

«Гигиена» (5, с.25) 

«Психологическая безопасность, или защити себя сам» (2, 

с.28) 

Апрель  «О правилах пожарной безопасности» (2, с.20) 

«Правила поведения на дороге» (4, с.45) 

«Скорее к врачу» (5, с.34) 

«Трусость» (5, с.46) 

Май «Правило поведения при грозе» (2, с.53) 

«Мы идем в садик» (5, с.52) 

«Звериная зубочистка» (5, с.35) 

«Помощь при укусах» (2, с.59) 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б.Безопасность 
2. К.Ю. Белая.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 64 с. 
3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112 с.: цв. вкл. 

4. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. -СПб: «Детство – пресс» 2009- 80 с. 

5. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы/ Сост. Л.Б. Поддубная.-Волгоград: 

ИТД «Корифей».-96 с. 

Содержание раздела «Формирование основ безопасности» основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

- Авдеева Н.В., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

-Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

- ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы.Сост. Л.Б. Поддубная 

 

2.2.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 



37 

 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина,расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть 

их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о 

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

глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать 

детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 
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них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части,а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному;определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предметили убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, еслик 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).Отсчитывать 

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводитьколичество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. 

д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
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предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

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

больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. Д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов 

(я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

(потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Перспективный план работы 

 
Дата Тема недели ООД « ФЭМП» 

01.09-09.09 До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5на основе сравнивания двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. (1, 

с.12)  
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Занятие 2 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например:«Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. (1, с.14) 
12.09-16.09 Тайны подводного 

мира 
Занятие 3 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. (1, 

с.16) 
19.09-23.09 «Вежливость 

необходима 

каждому» 

Занятие 4 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. (1, с.17) 
26.09-30.09 Наш детский сад 

 

 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля  

 

Занятие5 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). (1, с.18) 

03.10-07.10 «Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

 

Занятие 6 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 

и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже... самый узкий (и наоборот). 
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Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. (1,с.20) 
10.10.-14.10 Дикие животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Занятие 7 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?». «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детой и 

разное время суток, о последовательности частей суток. (1, с.21) 
17.10-21.10  «Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова 

Занятие 8 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу 

и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.(1,с.23) 
24.10- 28.10 Домашние 

питомцы 

 

 Занятие 9  

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть 

и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. (1, с.24) 

 
31.10-03.11 Пернатые друзья 

 
Занятие 10 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше... самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. (1, 26) 
07.11-11.11 

 
Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 
 

Занятие 11 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах 

и видах. (1, с.27) 
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14.11-18.11 Занятие 12 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять и умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. (1, с.28) 
21.11.-25.11 «Мама, папа, я - 

дружная семья» 

 

Занятие 13 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. (1, 

с.30) 
28.11-02.12 В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

Занятие 14 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). (1, 

с.31) 
05.12-09.12 Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных 

игр  

 

Занятие 15 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число- больше числа...», «На сколько число... 

меньше числа...». 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки — указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. (1, 

с.33) 
12.12-16.12 В царстве Снежной 

Королевы 
Занятие 16 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 

и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько 

число... меньше числа...». 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

(1, с.35) 
19.12-23.12 Мир вокруг нас 

 
Занятие 17 (повторение) 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
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«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число- больше числа...», «На сколько число... 

меньше числа...». 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки — указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. (1, 

с.33) 
26.12-30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

Занятие 18 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10). 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной обращу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней недели. (1, с.38) 

09.01-13.01 Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

 

16.01.-20.01 Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

Занятие 19 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. (1, с. 40) 
23.01.-27.01 Человек по имени 

«Я» 
Занятие 20 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. (1, с.42) 
30.01.-03.02 «Юные 

исследователи» 
Занятие 21 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определить 

и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. (1, с.43) 
06.02.-10.02 Азбука здоровья 

 
Занятие 22 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырех 

угольниках. 
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Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). (1, с.45) 
13.02.- 17.02 «Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Занятие 23 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

5. 

Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. (1, с.47) 
20.02-22.02 Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

Занятие 24 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. (1, с.49) 
27.03.-03.03 В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления 

доброты 

 

Занятие 25 

Закрепить представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. (1, с.51) 
06.03-10.03 Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

- 

13.03-17.03 «Весна идет-весне 

дорогу!» 
Занятие 26 

Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. (1, 

с.52) 
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20.03-24.03 В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

Занятие 27 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 

его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — налево). (1, 

с.54) 
27.03-31.03 Неделя детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха  

2апреля 

Международный 

день детской книги 

Занятие 28 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственногорасположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. (1, с.55) 
03.04.-07.04 « Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

Занятие 29 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9.(1, с.57) 
10.04.-14.04 Загадки космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

Занятие 30 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9,9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). (1, 

с.59) 
17.04-21.04 Мой город Занятие 31 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. (1, с.61) 
24.04-28.04 Земля - наш общий 

дом 

 

22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

9 мая 

Занятие 32 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.(1, с.62) 

 

02.05- 05.05 

 
День победы 

 

Международная 

Занятие 33 (повторение) 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 

и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 
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акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько 

число... меньше числа...». 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

(1, с.35) 
10.05-12.05 Занятие 34 

Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

продолжать учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. (1, с. 57) 
15.05-19.05 Безопасность 

 
Занятие 35(повторение) 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.(1, с.62) 
22.05.-31.05 Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

Занятие 36 

 Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. (1, с. 40) 

1 Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014 

 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которыхизготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

— мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 
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предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать представления 

о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить 

детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). Формировать первичные 

представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: 

холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда 

покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат).Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину,камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценныхкамней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 

домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с 

некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 
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другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать 

познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи 

заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дневодоемов 

и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общенияс природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению.Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека,музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о 

профессиях. Рассказывать де- 

тям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к 

проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 
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Перспективный план работы 

 
Тема недели Дата ООД «Окружающий мир» (ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром)) 

/ООД «Мир природы» (ознакомление с миром природы) 
До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

01.09-09.09 Занятие 1  

Окружающий мир 

«Игры во дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить называть «Скорую медицинскую 

помощь») (1, с.32) 

 

Занятие 2 

Окружающий мир 

«Разные леса» 

Знакомства с растениями леса, правилами поведения в лесу. (7, с.257) 

 

Занятие 3 

Мир природы 

«Как заполнять календарь природы?» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; 

развивать интерес к наблюдениям за природой. (4, с.24) 
Тайны подводного 

мира 

12.09-16.09 Занятие 4 Окружающий мир 

«Кто где живет, где что растет» (болото) 

Познакомить с флорой и фауной болота; обобщить знания о 

«превращениях», которые претерпевают различные организмы. (7, 

с.242) 

 

Занятие 5 Окружающий мир  

«Кто где живет, где что растет» (река) 

Актуализировать и дополнять знания об обитателях рек; формировать 

умения работать с загадками, имеющие множество отгадок. (7, с.248) 
«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля  

 

19.09-23.09 Занятие 6 Окружающий мир 

«О дружбе и друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделится игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай. (1, 

с.25) 

 

Занятие 7Мир природы 

«Экологическая тропа осенью» 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных. (3, с.38) 
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Наш детский сад 

 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской 

области 

26.09-30.09 Занятие 8 Окружающий мир 

«Правила поведения на дороге» 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. Закрепить 

знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных 

знаках для пешехода и водителя. Воспитывать дисциплинированность, 

развивать чувство ответственности, осторожности. (5, с.45) 

 

Занятие 9Окружающий мир 

Город «Я -Котовчанин» 

Дать детям представление о местоположении г.Котовска на 

физической карте области. 

Развивать умение ориентироваться по схеме. 

Воспитывать любовь к природе родного края; интерес к творчеству 

земляков, воспевающих красоту родной природы. Конспект (см. 

программу «Город, в котором я живу») 
«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

 

03.10-07.10 Занятие10 Окружающий мир 

«Детский сад» 

Показать общественную значимость детского сада: родители работают, 

они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сана надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. (1, с.28) 

 

Занятие11 Мир природы 

«Растения в нашем уголке природы» 

Уточнить представления детей о 4-5 видах растений, о необходимых 

условиях жизни. (3 с.38) 
Дикие животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

10.10.-14.10 Занятие 12Окружающий мир 

«Берегите животных!» 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления 

о взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. (2, с.41) 

 

Занятие 13Окружающий мир 

Город «Экскурсия на станцию юннатов» 

Продолжать знакомить детей с образовательными учреждениями 

города. Дать представление о ступенях образования: детский сад- 

школа-техникум. Формировать представления о различном назначении 

образовательных учреждений: Дом творчества, Станция юннатов, 

музыкальная школа. Воспитывать уважение к профессии педагога. 

(конспект см. программу «Город, в котором я живу») 
 «Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова 

17.10-21.10 Занятие 14 Окружающий мир 

«Царство растений: грибы» 

Познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы 

съедобных и несъедобных грибов. Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов: они опасны для человека, но являются 

лекарством для некоторых животных, служат домом для некоторых 

насекомых. Рассказать о строении грибов, объяснить, как правильно 
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собирать грибы. (6, с.57) 

 

Занятие15Мир природы 

 «Во саду ли, в огороде…» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об 

овощах, фруктов и ягодах. Учить узнавать их и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления о способах ухода за садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться впечатлениями.(2, с.36) 
Домашние 

питомцы 

 

24.10- 28.10 Занятие 16 Окружающий мир 

«Домашние животные» 

Актуализировать, дополнить и обобщить знания о домашних 

животных. (7, с.227) 

 

Занятие 17Окружающий мир 

«Как животные помогают человеку» 

Расширять представления детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие 

способности.расширять словарный запас. (2, с.55) 
Пернатые друзья 31.10-03.11 Занятие 18Окружающий мир 

 «Летят перелетные птицы» 

Актуализировать, систематизировать и использовать знания детей о 

птицах для решения учебной задачи, знакомство с перелетными,и 

кочующими птицами, формировать навык классификации объекта, 

аргументировать свой ответ. (7,с. 93) 
 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

07.11-11.11 

 
Занятие 19 Окружающий мир 

«Россия – огромная страна» 

Формировать представление о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца в другой, 

например из города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – главным 

городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. (1, 

с.46) 

 

Занятие 20 Окружающий мир 

Город «Городок в центре России» 

Закреплять знания о родном городе. Продолжать знакомить с 

памятными местами города, его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу. 
14.11-18.11 Занятие 21 Окружающий мир 

«Столица России» 

Пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях 

Москвы. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. Учить 

составлять рассказ по мотивам личных впечатлений. (5, с.70) 

 

Занятие 22Мир природы 

«В гостях у художника»  

Формировать представление об общественной значимости труда 
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художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

(1,с.43) 
«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

 

21.11.-25.11 Занятие 23Окружающий мир 

«Моя семья»  

Продолжать формирован, интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть ими, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям — членам 

семьи. (1, с.22) 

 

Занятие 24Окружающий мир 

«Что предмет расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. (1, 

с.24) 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 Занятие 25 Окружающий мир 

 «Песня колокольчика» 

Цели: закреплять знание детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. (1, с.37) 

 

Занятие 26Мир природы 

«Водные ресурсы Земли» 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. (2, с. 69) 
Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных 

игр  

 

05.12-09.12 Занятие 27 

Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. (1, с.49) 

 

Занятие 28Окружающий мир 

Город  «Места отдыха горожан» 

Расширять представления детей о том, как отдыхают наши горожане. 

Продолжать знакомство детей с местами отдыха Котовчан (парки, 

скверы, пляжи р. Цны, профилакторий «Лесная жемчужина») 

Воспитывать любовь к красоте родного города, культуру поведения в 

общественных местах. 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 Занятие 29 Окружающий мир 

«Удивительное время-зима!» 

Познакомить детей с зимними явлениями природы. (7, с.127) 

 

Занятие 30Мир природы 

«Как лесные звери- белка,заяц, медведь, лиса- проводят зиму в лесу» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; 
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зима-для всех трудное время года; звери по - разному приспособлены к 

жизни в это время.(3, с.67) 
Мир вокруг нас 19.12-23.12 Занятие 31Окружающий мир 

«Предметы, которые нас окружают» 

Закрепит знания детей о назначении предметов, о названиях 

материалов, из которых сделаны предметы. Расширить представления 

детей о истории создания предметов человеком, о функциях 

предметов. Воспитывать в детях уважительное отношение ко всему, 

что их окружает. (8,с.160) 

 

Занятие 32 Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. (1, с.41) 
 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

26.12-30.12 

 
Занятие 33 Окружающий мир 

«Новогодние традиции» 

Формировать первоначальные представления об обычаях и традициях 

разных народов, познакомить с новогодними традициями России и 

других стран, формировать гражданско-патриотические чувства. (9, 

с.50) 

 

Занятие 34Мир природы 

«Лес-это дом для многих жильцов» 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес-это 

сообщество растений и животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу -деревья, они создают тень, под ними растут 

теневыносливые кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу на земле и 

на деревьях, кустах живет множество животных -там они находят 

пищу, могут прятаться, строить гнезда и убежища. (3, с.77) 
Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

09.01-13.01  

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

16.01.-20.01 Занятие 35 Окружающий мир 

«Зимние забавы» 

Познакомить с зимними видами спорта и русскими народными 

забавами. (7, с.155) 

 

Занятие 36Окружающий мир 

«Двенадцать месяцев» 

Актуализировать, обобщить, и дополнить знания о временах года, 

познакомить с календарем. (7, с.158) 
Человек по имени 

«Я» 

23.01.-27.01 Занятие 37 Окружающий мир 

«Знакомство со своим организмом» 

Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. Учить заботиться о своем здоровье. (5, с.35) 

 

Занятие 38Мир природы 

«Оздоравливающая прогулка в лесопарковую зону» 
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Укрепление здоровья и расширение физических возможностей детей 

посредством коллективных прогулок в лесопарковую зону. (11, с.50) 
«Юные 

исследователи» 

30.01.-03.02 Занятие 39Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое пылесоса» 

Цели: вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. (1, с.45) 

 

Занятие 40Окружающий мир 

«Наряды для куклы Тани» 

Цели: познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи между использованием 

тканей и временем года. (1, с.31) 
Азбука здоровья 

 

06.02.-10.02 Занятие 41 Окружающий мир 

«Как организм человека перерабатывает пищу» 

Познакомить с пищеварительным трактом. Воспитывать осознанное 

отношение к потреблению пищи. Закрепить представление о здоровой 

пище. Учить сервировать стол. (5, с.38) 

 

Занятие 42Мир природы 

«Как люди помогают лесным обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об их жизни в лесу в 

зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности – 

зимней подкормке животных; воспитывать бережное отношение к 

лесу, желание совершать хорошие поступки.(3,с.81) 
«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

13.02.- 17.02 Занятие 43 Окружающий мир 

«Российская армия» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. (1, с.38)  

 

Занятие 44Окружающий мир 

Город  «Спортивная жизнь нашего города» 

Расширять знания детей спортивной жизни горожан, об известных 

спортсменах нашего города, о спортивных объектах и их 

предназначении (Спортивные школы, городской стадион).Развивать 

понимание, что занятия физкультурой и спортом помогают стать 

сильным, смелым, ловким, выносливым. Воспитывать любовь к 

спорту, интерес к занятиям спортом. 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

20.02-22.02 Занятие 45 Окружающий мир 

«Народные праздники на Руси: масленица» 

Познакомить с историей народного праздника Масленица; учить 

различать взрослых животных и их детенышей. (4, с.276) 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления 

доброты 

 

27.02.-03.03 Занятие 46 Окружающий мир 

«Что такое дружба. Мои друзья» 

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к взаимопомощи. 

Учить понимать эмоциональное состояние окружающих и учитывать 

это в общении. Учить ценить дружеские отношения, строить их на 

желании помочь, доставить радость. Продолжать учить рассказывать 

интересно для окружающих. (5, с.55) 
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Занятие 47 Окружающий мир 

Город  «Земляки, прославившие Котовск» 

Познакомить детей с известными земляками. Расширять и уточнять 

знания о родном городе. Развивать умение ориентироваться по схеме. 

Воспитывать любовь к природе родного края; интерес к творчеству 

земляков. 
Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 Занятие 48 Окружающий мир 

«Беседа о маме» 

Дать представление о значимости матери для каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме, 

познакомить со стихами различных поэтов, воспевающих мать. (4, 

с.255) 

 

Занятие 49 Мир природы 

«Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

Уточнить представление детей о человеческом теле, назначении 

(функциях) отдельных его частей и органов; объяснить, что внутри 

тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека 

(он здоров и хорошо себя чувствует, если они нормально работают), 

что организм надо укреплять и развивать (заниматься физкультурой, 

закаляться), поддерживать чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, ухаживать за растениями, так как они улучшают 

воздух и создают красоту, что весной организм ослаблен, поэтому надо 

больше бывать на воздухе, употреблять продукты, богатые 

витаминами. (3, с.102) 
«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 Занятие 50 Окружающий мир 

«Весна идет, весне дорогу» 

Знакомство с весенними явлениями природы, народными традициями 

встречи весны. (7, с.185) 

 

Занятие 51Окружающий мир 

«Весенняя страда» 

Закреплять знание о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уваженное отношение к людям, 

занимающимися сельским хозяйством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агроном, и др.). Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. (2, с.73) 
В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

20.03-24.03 Занятие 52Окружающий мир 

«Профессия – артист» 

 Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт 

артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважение к труду людей творческих профессий. (1, с.50) 

 

Занятие 53Мир природы 

«Леса и луга нашей родины»  

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. (2, 71) 
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Неделя детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской 

книги 

27.03-31.03 Занятие 54 Окружающий мир 

«Откуда пришла книга» 

Дать детям знания о том, как делается книга: бумагу для книг делают 

из деревьев, деревья растут очень долго, на изготовление книги 

затрачивается труд многих людей. Подвести детей к пониманию того, 

что к книгам надо относиться очень бережно, чтобы книги жили как 

можно больше. (8, с.175) 

 

Занятие 55 Окружающий мир 

Город  «Культурная жизнь нашего города (экскурсия в библиотеку)» 

Познакомить детей с объектами культуры: Дворец культуры, 

городской музей, библиотека. Формировать уважительное отношение, 

бережное отношение к культурным ценностям. Прививать 

эстетический вкус, способность к творческому самовыражению в 

различных видах творчества. 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, и 

каждой профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 Занятие 56Окружающий мир 

«Разговор о профессиях» 

Способствовать формированию о том, что такое профессия. Побуждать 

интерес к различным профессиям. Воспитывать уважение к людям 

труда. Способствовать развитию самостоятельности мышления и 

выбора. (5, с.59) 

 

Занятие 57Мир природы 

«Природный материал – песок, глина, камни» 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природнымматериалом. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. (2, с.74) 
Загадки космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

10.04.-14.04 Занятие 58 Окружающий мир 

«День космонавтики» 

Расширить представление детей о космических полетах: познакомить 

их с российскими учеными, которые стояли у истоков развития 

русской космонавтики, - К.Э.Циолковским, С.П.Королевым. Закрепить 

знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин. (8, с.192) 

 

Занятие 59Окружающий мир 

«С нами небо говорит» 

Актуализировать и дополнить знания о частях суток, обобщить и 

использовать результаты наблюдения за небом в различное время 

суток. (7, с.75) 
Мой город 17.04-21.04 Занятие 60Окружающий мир 

«Моя улица» 

Формировать у детей интерес к своей малой Родине, улицам, жилым 

домам, закрепить знания домашнего адреса, учить детей правилам 

дорожного движении, обогащать активный словарь детей словами: 

тротуар, пешеходный переход, пешеходы, проезжая часть, газон. (10, 

с.19) 

 

Занятие 61Мир природы 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
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Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Побуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. (2, с.77) 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

24.04-28.04 Занятие 62 Окружающий мир 

«Растительный мир средней полосы России» 

Расширять представления детей о природе родной страны, 

воспитывать эстетические чувства, учить детей восхищаться красотой 

и многообразием родной природы, формировать представление о лесах 

как об особом богатстве России. (9, с.57) 

 

Занятие 63Окружающий мир 

«Животныймир средней полосы России» 

Расширять представления детей о животном мире средней полосы 

России, воспитывать эстетические чувства, учить детей восхищаться 

родной природой, познакомить с названиями, повадками животных и 

птиц средней полосы. (9, с 63) 
9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

02.05- 05.05 

 
Занятие 64Окружающий мир 

«День победы» 

Воспитывать патриотические чувства, средствами эстетического 

воспитания побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой Отечественной войны. (10, с.84) 
10.05-12.05 Занятие 65Мир природы 

«Как человек охраняет природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят 

ее сохранить, поэтому создают заповедники - территории, на которых 

природа(растения, животные) охраняется, а хозяйственная 

деятельность запрещена; познакомить с красной книгой, любого 

уровня (российской, региональной), рассказать, что есть охраняемые 

растения и животные – их осталось мало, и они могут исчезнуть 

совсем; показать и назвать местные растения, которые находятся под 

охраной. (3, с.146) 
Безопасность 

 

15.05-19.05 Занятие 66Окружающий мир 

«Травма: как ее избежать» 

Продолжать учить оказывать посильную помощь при травме. 

Воспитывать чувство милосердия и сострадания. Учить правильно 

вести себя дома и на улице; избегать получение травмы. (6, с.42) 

 

Занятие 67Мир природы 

«Где растут одуванчики и как их можно узнать?» 

Уточнять знание детьми цветка, умение найти его по листьям, форме 

соцветия. (3, с.137) 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

22.05.-31.05 Занятие 68Окружающий мир 

«Введение в проблемную ситуацию» 

Формирование умения находить противоположности. Выявление 

отличительных свойств объектов. (2, с.34) 

 

Занятие 69 

Окружающий мир 

«В природе все взаимосвязано» 

Закрепить понятие о бережном отношении к природе. Уточнить и 
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расширить представления о том, что портит окружающую среду. 

Воспитывать желание посильно восстанавливать окружающую 

природу. (6, с. 44) 

 

Занятие 70 Окружающий мир 

«Опасные ситуации на улице (контакты с людьми) 

Учить правильно вести себя на улице; проявлять осторожность, 

внимательность, осмотрительность в разных ситуациях. Воспитывать у 

детей самостоятельность, уверенность в себе; развивать умение 

находить выход из создавшейся проблемной ситуации. Знакомить со 

взаимоотношениями взрослых и детей. (6, с.47) 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112 с. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 192 с.: цв. вкл. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. Н.В.Лободина.- Изд. 2-

е.- Волгоград: Учитель, 2017.-399 с. 

5. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. -СПб: «Детство – пресс» 2009- 80 с. 

6. Скоролупова О.А. занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть II».- 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-160 с.: ил. 

7. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-288 с. + иллюстрации. 

8. Алешина Н.А. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004-246 с. 

9. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-112 с. 

10. И.В. Богачева, В.Л. Гиненский, С.И. Губанова, А.П. Казаков, Г.А. Кузьменко «Мое Отечество – 

Россия!». Комплексная система воспитания патриотизма и гражданственности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста./Богачева И.В. и др.- М.:Издательство Гном и Д, 

2005.- 232с. 

11. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников. Методическое пособие./Под. 

ред.С.Н.Николаевой.-М.: Педагогическое общество России, 2007.-96 с. 

 

 

Разделы «Ознакомление с предметным окружением» и «Ознакомление с 

социальным миром» основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

- Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

- Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе. 

- Алешина Н.А. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы.  

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа). 
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Раздел «Ознакомление с миром природы» дополнено: 

-Скоролупова О.А. занятия с детьми старшего дошкольного возраста.  

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализацияпарциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаева, целью которой 

является получение первичных представлений о живой и неживой природе, о сообществах 

природы, о взаимодействии человека с природой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализацияавторской программой «Город, в котором я живу»,  

направленной на ознакомление старших дошкольниковс роднымгородом, воспитание 

любви к малой родине. 

Задачи: 

Образовательные: 

- на примере ближнего социального окружения познакомить дошкольников с 
окружающим миром, помочь ему осознать свое место в нем; 

- формировать у детей представленияоб истории города, его достопримечательностях, 

социокультурных объектах; 

- приобщать к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города. 

 Развивающие: 

- развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру; 

умение воспринимать и анализировать произведения литературного жанра, живописи, 

музыки; 

- развитие чувства ответственностии гордости за родной город, его жителей. 

Воспитательные: 

- воспитывать у дошкольников любовь к родному городу, его истории; 

- нравственно воспитывать дошкольников, развивая доброе, заботливое отношение к 
природе и людям своего города;  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
району, области; 

- воспитание уважения к труду. 

 

Перспективный план работы по ознакомлению с родным городом 

 
Месяц Тема Задачи  ООД Совместная деятельность 

воспитателя и детей  
Сентябрь Городок в 

центре России 
1. Дать детям 

представление о 

местоположении 

г.Котовска на 

физической карте 

области. 
2. Развивать умение 

ориентироваться по 

схеме. 
3.Воспитывать 

любовь к природе 

родного края; 

интерес к творчеству 

земляков, 

воспевающих 

красоту родной 

ООД«Я-

Котовчанин» 
 Экскурсия в городской музей 
Рассматривание физической 

карты области и нахождение 

местоположения города. 
Рассматривание фотографий, 

слайдов с видами Котовска. 
Просмотр фильма 

В.В.Серебрякова о Котовске. 
Знакомство с гимном 

Котовска. 
Изготовлениекарты-схемы 

близлежащего микрорайона.  
Сбор краеведческого 

материала. 
Д/и «Пройди до указанного 

места». Д/ игра «Путешествуя 



60 

 

природы. по Цне». 
Д/ игра «Что мы видели в 

лесу». 
Октябрь  Образовательн

ые учреждения. 
1. Продолжать 

знакомить детей с 

образовательными 

учреждениями 

города. 
2.Дать представление 

о ступенях 

образования: детский 

сад- школа-

техникум. 
3.Формировать 

представления о 

различном 

назначении 

образовательных 

учреждений: Дом 

творчества, Станция 

юннатов, 

музыкальная школа. 
4.Воспитывать 

уважение к 

профессии педагога. 

Экскурсия на 

станцию 

юннатов. 

Целевые прогулки: 
- школа №2; 
- индустриальный техникум; 
-музыкальная школа; 
- Дом творчества. 
Рисование «Мой любимый 

детский сад» 
Изготовление подарков для 

учеников начальной школы. 
Дидактическая игра «Составь 

пару» 
С/ролевые игры «Детский 

сад», «Школа» 

Ноябрь  Городок в 

центре России 
1. Закреплять знания 

о родном городе. 
2. Продолжать 

знакомить с 

памятными местами 

города, его 

достопримечательнос

тями. 
3.Воспитывать 

любовь к родному 

городу.  

ООД 

«Достопримеча

тельности 

нашего города» 
 

Целевые прогулки: 
Парк Воинской славы; 
Мемориальный комплекс, 

посвященный 90-летию 

завода Пластмасс; 
Бюст Котовского Г.И. 
Рассматривание фотографий с 

видами города, слайдов с 

видами Котовска. 
Повторение гимна Котовска. 
Д/и «Пройди до указанного 

места» 
Декабрь  Делу время – 

потехе час 
 

1.Расширять 

представления детей 

о том, как отдыхают 

наши горожане. 
2. Продолжать 

знакомство детей с 

местами отдыха 

Котовчан (парки, 

скверы, пляжи р. 

Цны, профилакторий 

«Лесная 

жемчужина») 
3. Воспитывать 

любовь к красоте 

родного города, 

культуру поведения в 

общественных 

местах. 

ООД«Места 

отдыха 

горожан» 
 

Беседа о местах отдыха 

горожан. 
Сочинение рассказа«Как мы 

отдыхали с мамой и папой». 
Рассматривание альбома с 

фотографиями парков, 

скверов, профилактория 

«Лесная жемчужина», 

стадиона, природных 

пейзажей по берегам реки 

Цны, леса. 
Посещение массовых 

народных праздников 

(«Масленица», «День 

России», «День города»). 

Февраль Спортивная 

жизнь нашего 

1.Расширять знания 

детей спортивной 

ООД 

«Спортивная 

Экскурсия в спортивную 

школу. 
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города. жизни горожан, об 

известных 

спортсменах нашего 

города, о спортивных 

объектах и их 

предназначении 

(Спортивные школы, 

городской стадион). 
2. Развивать 

понимание, что 

занятия 

физкультурой и 

спортом помогают 

стать сильным, 

смелым, ловким, 

выносливым. 
3. Воспитывать 

любовь к спорту, 

интерес к занятиям 

спортом. 

жизнь нашего 

города». 
 

Целевая прогулка на 

городской стадион. 
Рассказ воспитателя «Чем 

полезна физкультура». 
Знакомство с различными 

видами спорта, выдающимися 

спортсменами нашего города. 
Наблюдение за лыжниками в 

близлежащем лесу. 
П/игры «Футбол», «Хоккей», 

«Волейбол», «Теннис» 
Игры состязания «Самый 

меткий,» «Самый смелый». 
Соревнования между старшей 

и подготовительной группами 

«Лыжная гонка» 

Февраль  Земляки 

прославившие 

Котовск 

1. Познакомить детей 

с известными 

земляками. 
2.Расширять и 

уточнять знания о 

родном городе. 
3. Развивать умение 

ориентироваться по 

схеме. 
4.Воспитывать 

любовь к природе 

родного края; 

интерес к творчеству 

земляков 

ООД «Люди, 

прославившие 

мой город» 
 

Рассматривание 

Энциклопедии города 

Котовска. 
Посещение выставок картин, 

изделий прикладного 

искусства. 
Посещениеконцертных 

программ, детского театра. 
Творческие встречи 

Март Культурная 

жизнь нашего 

города. 

1.Познакомить детей 

с объектами 

культуры: Дворец 

культуры,городской 

музей. 
2.Формировать 

уважительное 

отношение, бережное 

отношение к 

культурным 

ценностям 
3. Прививать 

эстетический вкус, 

способность к 

творческому 

самовыражению в 

различных видах 

творчества. 

Экскурсия 

вбиблиотеку. 
 

Целевые прогулки: 
- кинотеатр «Юность»; 
-Дворец культуры. 
Посещение репетиции театра 

юного зрителя под 

руководством М. Черниковой. 
Посещение выставкикартин в 

городском музее. 
Посещение совместно с 

родителями городского 

праздника «Масленица» 
Подготовка кукольного 

спектакля для малышей. 
Д/и «Экскурсовод». 

2.2.3. Образовательная область  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 
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развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обученияграмоте; овладение речью как средством 

общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученнойинформации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмур- 

но — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать 
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детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравни- 

тельной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

Перспективный план работы 

Дата Тема 

недели 

ООД «Развитие речи» Приобщение к художественной 

литературе 
(интеграция) 

До 

свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День 

знаний 

01.09-09.09 Занятие №1 

«Веселые рассказы Н. Носова» 

Познакомить детей с новым веселыми 

произведениями Н. Носова. (1, с.38) 

Д. Мамина-Сибиряка «Лесная 

сказка» (отрывок) 

Тайны 

подводног

о мира 

12.09-16.09 Занятие №2 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — с. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з си их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. (1, с.33) 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

«Вежливос

ть 

необходим

а 

каждому»  

 

22 

сентября 

Всемирны

й день без 

автомобил

я  

 

19.09-23.09 Занятие №3 

«Учимся вежливости»  

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова 
и обороты речи. (1, с.40) 

В. Осеева «Волшебное слово» 
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Наш 

детский 

сад 

 

27 

сентября  

День 

дошкольно

го 

работника 

 

27 

сентября –  

День 

образован

ия 

Тамбовско

й области 

26.09-30.09 Занятие №4 

Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки...» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обр. О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки...». (1, с.31) 

Д.Чиарди «О том, у кого три 

глаза» 

«Важно 

правила 

нам знать 

и, конечно, 

соблюдать!

» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

03.10-07.10 Занятие №5 

«Мы — воспитанники старшей 

группы».  

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. (1, с.29) 

С. Благинина «С добрым утром», 

В.Лукин «Кто с чем дружит» 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирны

й день 

животных 

10.10.-14.10 Занятие №6  

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. (1, 

с.44) 

Г. Снегирѐв «След оленя» 

 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

17.10-21.10 Занятие №7 

Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. (1, с.37) 

М. Пришвина «Этажи леса» 

 

Домашние 

питомцы 

 

24.10- 28.10 Занятие №8 

Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением - 

перевертышем. (1, с.39) 

С. Маршака «Пудель» 

Пернатые 

друзья 

31.10-03.11 Занятие №9 

Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж — ш.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка» 
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Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж — ш в 

словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж — ш, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. (1, с.51)  
 

Моя 

страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

07.11-11.11 

14.11-18.11 
 З. Александрова «Родина» 

08.11-

12.11 

Занятие №10 

Рассказывание по картине. 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. (1, с. 49) 

Дж. Родари «Чиполлино» 

(отрывок) 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья» 

 

21.11.-25.11 Занятие №11 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — ц. 

Закрепить правильное произношение 

звуков с — ц, учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

(1, с.43) 

Г. Браиловская «Наши мамы, 

наши папы» 

В мире 

прекрасно

го 

 

26 ноября 

День 

Матери 

28.11-02.12 Занятие №12 

Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. (1, с.45) 

А. Гайдара «Чук и Гек» 

Любимые 

игры и 

игрушки 

05.12-09.12 Занятие №13 

Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

Е. Серова «Нехорошая история» 
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1 декабря 

 День 

народных 

игр  

 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. (1, с.78) 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 Занятие №14 

Чтение стихотворений о зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. (1, с.57) 

И. Бунин «Первый снег» 

Мир 

вокруг нас 

19.12-23.12 Занятие №15 

Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обр. В.Глоцера и 

Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 

(1, с.60) 

Константин Ушинский «Проказы 

старухи-зимы» 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодни

й праздник 

26.12-30.12 

09.01-13.01 
Занятие №16 

«Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворенияК. Фофанова«Нарядили 

елку...».  

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

(1, с.65) 

Н. Носова «На горке» 

Рождестве

нские 

традиции 

(каникулы

) 

 

7 января  

Рождество 

  

Зимние 

забавы и 

развлечен

ия 

 

Праздник 

Колядки 

16.01.-20.01 Занятие №17 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака, помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». (1, с.64) 

Г.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

Человек по 

имени «Я» 

23.01.-27.01 Занятие №18 

Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения». 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный 

и содержательный рассказ. (1, с.69) 

В.А. Осеева «На катке»  

«Юные 30.01.-03.02 Занятие №19 М. Зощенко «Показательный 
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исследоват

ели» 
Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные 

им рассказы, познакомить с 

рассказомБ. Житкова «Как я ловил 

человечков» (1, с.54) 

ребѐнок» 

Азбука 

здоровья 

 

06.02.-10.02 Занятие №20 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — ш. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с — 

ш, на определение позиции звука в 

слове. (1, с.62) 

Э. Шим «Сказки, найденные в 

траве» 

«Защитни

ки 

Отечества

» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

13.02.- 17.02 Занятие №21 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — ж. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з— 

ж. (1, с.72) 

Мигунова«Почему надо чистить 

зубы?» 

Масленич

ная неделя 

6 марта 

Масленица 

 

20.02-22.02 Занятие №22 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. (1, с.76) 

В. Катаева «Цветик-семицветик» 

В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанно

го 

проявлени

я доброты 

 

27.02.-03.03 Занятие №23 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» 

 (в обр. М.Булатова) (1, с.79) 

А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Междунар

одный  

женский 

день 

06.03-10.03 Занятие №24 

Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. (1, с.81) 

Русскаянародная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

«Весна 

идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 Занятие №25 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки...». 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. (1, с.85) 

Иван Федорович Панькин 

«Легенда о матерях» 

В мире 

искусства 

 

20.03-24.03 Занятие №26 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

В. Бианки «Три весны» 
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27.03 

Всемирны

й день 

театра 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. (1, с.95) 
Неделя 

детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Междунар

одный 

день 

детской 

книги 

27.03-31.03 Занятие №27 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч — щ. 

Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции 

звуки. (1, с.80)  

Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» 

« 

Прекрасн

ых 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

03.04.-07.04 Занятие №28 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-Бурка» (обр. 

М.Булатова) (1, с.93) 

В. Маяковский «Эта книжечкамоя 

про моря и про маяк» 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавт

ики 

10.04.-14.04 Занятие №29 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц — ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки 

ц — ч, познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (пер. М. Боровицкой). (1,c.91) 

Б. Заходера «Стихи о профессиях» 

Мой город 17.04-21.04 Занятие №30 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.(1, с.102) 

Л. Обуховой «Вижу землю» 

Земля - 

наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирны

й день 

матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

24.04-28.04 Занятие №31 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В.Орлова«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» (1, с.97) 

С. Михалков «Моя улица» 
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Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям.Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступкалитературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 

9 мая 

День 

победы 

 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка»  

02.05- 05.05 

 
Занятие №32 

Лексические упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. (1,с.103) 

А. Блока «После грозы» 

Безопаснос

ть 

 

10.05-12.05 

15.05-19.05 
Занятие №33 

Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову). 

Продолжать учить детей 

пересказывать, формировать связную 

речь.(1, с.98) 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

 Занятие №34 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л—р. 

Упражнять детей в различении звуков 

л — р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук. (1, с.93) 

Занятие №35 

Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. (1, 

с.100) 

С. Маршака «Откуда стол 

пришел?» 

Лето 

красное! 

 

1июня  

День 

защиты 

детей 

22.05.-31.05 Занятие №36 

Звуковая культура речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно 

произносить. (1, с.104) 

В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

144 с. 
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в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Перспективный план работы 
 

Месяц  Приобщение к художественной литературе 

С
ен

тя
б

р
ь 

/ 
о
к
тя

б
р
ь 

/ 
н

о
я
б

р
ь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. 

с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой 

и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»;М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок»;Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского 

Д
ек

аб
р
ь 

/ 
я
н

в
ар

ь 
/ 

ф
е
в
р
ал

ь Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». Сказки. «Заяц-хвастун», 

обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова;«Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин.«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спасДеда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могу- чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз.«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака. 

М
ар

т 
/ 

ап
р
ел

ь 
/ 

м
ай

 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; 

«Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева(в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
 Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняягостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин 

день», пер. с молд.Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 
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лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 

«Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. Булатова;«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого триглаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»;А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 

«Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трехпиратов». 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Реализация парциальной программы  

 «Обучение грамоте в детском саду» (автор Журова Л. Е.) 
Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе 

языка, элементарных навыков звукового анализа (определение порядка слогов и 

звуков в слове; выделение основных качественных характеристик 

звука);формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы);формирование преставлений о «звуке», «слоге», 

«слове», «предложении; формирование элементарныхграфических умений.  

Перспективный план работы 

 
№ п/п ООД «Обучение грамоте» № 

конспекта 

 1-й год обучения  
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 Сентябрь  

1 

 
Звук и слово 

- Ознакомление со звучащим словом, самостоятельное называние слов детьми, 

подбор прилагательных к существительному. 

- закреплять умение интонационно выделять звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки 

1-2 

2 Звук 

Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

3-4 

3 Звук 
Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении; 

произносить слова, выделяя голосом нужный звук; находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний). 

5 

4 Звук 
Закрепить у детей умение находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, продолжать учить детей произносить слова с выделением 

нужного звука и находить место звука в слове. 

6 

 Октябрь  

5 Схема звукового состава слова 

Познакомить детей со схемой звукового состава слова; научить произносить 

слово медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме; 

произносить слово в соответствии с движением указки по схеме. 

7 

6 Звуковой анализ 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава слова. Учить детей производить звуковой 

анализ слова мак. Закреплять у детей умение называть слова с определенным, 

заданным воспитателем звуком.  

8 

7 1.Звуковой анализ 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава слова. Учить детей проводить 

последовательный звуковой анализ слова дом-дым, определять место звука в 

разобранном слове вразбивку. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 1.Стр.1 

9-10 

8 1.Гласные и согласные звуки 

- Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

познакомить с тем, что бывают звуки гласные и согласные, а согласные - 

твердые и мягкие. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.1 

14-15 

 Ноябрь  

9 1. Гласные и согласные звуки 

Повторение правила о гласных и согласных звуках 

2. Работа в прописи. 

 Задание 1.Стр.2 

16 

10 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов лиса и сани;  

Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики 

звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

2. Работа в прописи.  

17 
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Задание 2. Стр.2 

11 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов рука и бусы. 

Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики 

звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

2. Работа в прописи.  

Задание 1. Стр.3 

18 

12 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов пала и паук.  

Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики 

звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры 

2. Работа в прописи.  

Задание 2.Стр.3 

19 

13 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов аист и гуси. 

Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики 

звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры 

2. Работа в прописи.  

Задание 1.Стр.4 

20 

 декабрь  

14 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов игла, утки.  

Учить детей: давать полную характеристику звука; искать одинаковые звуки в 

словах; подбирать слова определенной звуковой структуры. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.4 

21 

15 1.Гласные и согласные звуки 

Звуковой анализ слов лист и волк.  

Учить детей: давать полную характеристику звука; искать одинаковые звуки в 

словах; подбирать слова определенной звуковой структуры. 

2. Работа в прописи. 

Задание.Стр.5 

22 

16 Твердый и мягкий согласный звук. 

Введение различения понятий «твердый согласный звук» и «мягкий согласный 

звук». Звуковой анализ слов лиса, луна, сани. Учить детей: искать одинаковые 

звуки в словах; ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики 

звука. 

23-24 

17 Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов слон, зонт.  

Учить детей сравнивать слова по моделям и по звукам: ориентироваться в 

заданиях, требующих, полной характеристики звука. 

25 

 

 

 

 январь  

18 1.Твердый и мягкий согласный звук. 

Закрепление понятия о мягких и твердых согласных. Звуковой анализ слов стол, 

волк. Учить детей: сравнивать слова по моделям и звукам; ориентироваться в 

заданиях, требующих полной характеристики звука; подбирать слова по модели. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2 .Стр.6 

26 
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19 Твердый и мягкий согласный звук. 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов нога, ноги, тигр. Учить 

детей: сравнивать слова по моделям и звукам; ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука. 

27 

 

20 1. Гласные и согласные звуки 
Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов стул и вишни. Учить детей: 

сравнивать слова по модели и звукам; ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука. 

2. Работа в прописи.  

Задание 1,2.Стр.7 

28 

 февраль  

21 1. Гласные и согласные звуки 
Звуковой анализ слов шуба, диван. Учить детей ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука. 

2. Работа в прописи.  

Задание 1.Стр.8 

29 

22 1. Гласные и согласные звуки 
Закрепление знаний о звуках, звуковой анализ слов сахар и миска. Учить детей 

ориентировке в заданиях, требующих полной характеристики звука. 

2. Работа в прописи.  

Задание 2.Стр.8 

30 

23 1. Гласные и согласные звуки 
Звуковой анализ слов муха и диван. Учить детей: работать без схем слова; 

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука; 

сравнивать слова по звуковому составу. 

2. Работа в прописи.  

Задание 1.Стр.9 

31 

24 1.Буква «А» 
Познакомить детей с буквой а. Учить детей: правильному употреблению букв а и 

А, звуковому анализу слов кран, луна, лампа, Алѐна, подбирать слова 

определенной звуковой структуры. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.9 

32 

 март  

25 1. Буква «Я» 
Закрепление буквы а, знакомство с буквой я и правилом о том, когда она 

пишется. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 1.Стр.10 

33-34 

26 1. Буква «О» 

Знакомство с буквой о. Работа с буквами а, я. 

2. Работа в прописи.  

Задание 2.Стр.10 

35 

27 1. Буква «Ё» 

Знакомство с буквой ѐ. Работа с буквами а, о, я. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 1.Стр.11 

36 

28 1. Букв «А», «Я», «О», «Ё» 

Работа с буквами а, я, о, ѐ. Закрепление правила о написании гласных после 

мягких согласных. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.11 

37 
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 апрель  

29 1. Буква «Ы» 

Знакомство с буквой ы. Работа с буквами а, я, о, ѐ. Закрепление правила 

написания гласных после мягких согласных звуков. 

38 

30 1. Буква «И» 

Знакомство с буквой и. Работа с ранее изученными буквами. 

2. Работа в прописи. 

Задание 1.Стр.12 

40-41 

31 1. Буква «У» 

Знакомство с буквой у. Закреплять у детей умение подбирать слова 

определенной звуковой структуры. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.12 

42 

32 1. Букв «А», «Я», «О», «Ё» 

Работа с буквами а, я, о, ѐ. Закрепление правила о написании гласных после 

мягких согласных. 

2. Работа в прописи. 

 Задание 2.Стр.11 

 

 май  

33 1. Буква «Ю», «У» 

Знакомство с буквой ю. Работа с буквой у. 

Повторение пройденных букв 

2. Работа в прописи. 

 Задание.Стр.13 

43-44 

34 1.Буква «Э» 

Знакомство с буквой Э. работа с пройденными буквами. 

45 

35 1. Буква «Е» 

Знакомство с буквой е. 

2. Работа в прописи.  

Задание 1,2.Стр.15 

46-47 

36 Повторение пройденного материала. Учить детей выбирать материал для выкладывания 

слова. (см. занятие 47) 

48 

 

 

2.2.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия  окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
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выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

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

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
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высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. Рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

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

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

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

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

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

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных пред- 

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
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домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях):  «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложен- 

ной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на 

основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 
Перспективный план работы 

Дата Тема 

недели 

ООД «Рисование» ООД «Лепка» 

2/4 

ООД «Аппликация» 

1/3 
01.09-

09.09 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1 

Тема «Путешествие в 

волшебную страну 

красок» 

Программное 

содержание: закрепить 

Занятие 1 

Тема «Гроздья 

крупные висят, как 

янтарь они горят» 

Программное 

содержание: 

Занятие 1 

Тема «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Программное 

содержание: развивать 
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знания о семи цветах 

радуги, знания о 

явлениях природы- 

радуга, дождь, ветер; 

закрепить умение детей 

правильно пользоваться 

кисточкой и краской и 

умение рисовать 

пальчиками; учить 

сочетать движение с 

речью; соотносить цвет 

с предметом, где его 

можно увидеть; дать 

детям представление о 

богатстве красок и о 

значении их в рисунке; 

учить детей логически 

мыслить; воспитывать 

аккуратность в работе. 

(5, с. 4) 

расширять 

представления о 

растениях, их пользе; 

продолжать 

знакомить детей с 

особенностями лепки 

из пластилина; 

закрепить умение 

лепить предметы 

конструктивным 

способом; развивать 

мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

творчеству. 

(5, с.7) 

образные 

представления детей; 

закреплять умение 

вырезать предметы и 

их части круглой и 

овальной формы; 

упражнять в 

закруглении углов 

прямоугольника, 

треугольника; учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по 

частям, составлять 

несложную красивую 

композицию. 

(3, с.23) 

12.09-

16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

Занятие 2 

Тема «Морская азбука»  

Программное 

содержание: 

продолжать учить 

детей самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления о 

море разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами, вызвать 

интерес к рисованию 

морских растений и 

животных, воспитывать 

эстетическое 

отношение к природе. 

(1, с. 178) 

 

 Занятие 2 

Тема «Красивые 

рыбки в аквариуме» 

(коллективная 

композиция).  

Программное 

содержание: развивать 

цветовое восприятие. 

Упражнять детей в 

подборе разных 

оттенков одного 

цвета. Развивать 

чувство композиции 

(учить красиво 

располагать рыбок по 

цвету друг за другом 

по принципу 

высветления или 

усиления цвета). 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания. 

Продолжать развивать 

умение рассматривать 

и оценивать 

созданные 

изображения. 

(3, с.71). 
19.09-

23.09 
«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

Занятие 3 

Тема «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

Занятие 2 

Тема «Веселые 

человечки» 
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22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

волшебном саду»  

Программное 

содержание: учить 

детей создавать 

сказочный образ, 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность 

кроны фруктовых 

деревьев, изображать 

много «золотых 

яблок». Закреплять 

умение рисовать 

красками, развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции, учить 

красиво располагать 

композицию на листе. 

(3, с.34) 

Программное 

содержание: учить 

лепить фигурки 

человека 

рациональным 

способом из 

удлиненного 

цилиндра (валика) 

путем надрезания 

стекой и дополнения 

деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить 

и усложнить способ 

лепки фигурки 

человека из конуса 

(фигурка девочки). 

Учить понимать 

относительность 

величины частей, 

располагать поделку 

вертикально, придавая 

ей устойчивость. 

Показать возможность 

передачи движения 

лепной фигурки путем 

небольшого 

изменения положения 

рук и ног. (1, с. 16) 
26.09-

30.09 

Наш детский 

сад 

 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

Занятие 4 

Тема «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Программное 

содержание: 

продолжать 

формировать у детей 

образные 

представления, 

воображение. Развивать 

умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в 

использовании 

различных материалов 

(сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки). 

(3, с.45) 

 Занятие 3 

Тема «Наша новая 

кукла.» 

Программное 

содержание: 

закреплять умение 

детей создавать в 

аппликации образ 

куклы, передавая 

форму и пропорции 

частей. Учить 

вырезывать платье из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в 

аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании. 

Продолжать развивать 

умение оценивать» (3, 

с.93) 
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03.10-

07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

Занятие 5 

Тема «Грузовая 

машина» 

Программное 

содержание: учить 

детей изображать 

предметы. Состоящие 

из нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. Учить 

правильно передавать 

форму каждой части, ее 

характерные 

особенности. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного 

закрашивания 

предметов 

(3, с.52) 

Занятие 3 

Тема «Натюрморт из 

овощей и фруктов» 

Программное 

содержание: развивать 

композиционные 

умения, учить 

самостоятельно 

выбирать и 

определять величину 

овощей и фруктов с 

учетом размера 

тарелки, закрепить 

умение передавать 

характерные 

особенности овощей. 

(2, с. 22) 

 

10.10.-

14.10 
Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

Занятие 6 

Тема «Нарисуй свое 

любимое животное» 

Программное 

содержание: 

продолжать развивать 

детское 

изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно 

передавать в рисунке 

образы животных; 

выбирать материал 

для рисования по 

своему желанию, 

развивать 

представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании. 

Учить детей 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей.(3, с. 72) 

 Занятие 4  

Тема «Осенний 

ковер» (коллективная 

работа)  

Программное 

содержание: 

продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки 

для передачи 

характерных 

особенностей 

предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции 

(3, с. 38) 

17.10-  «Осень  Занятие 7 Занятие 4  
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21.10 золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

Тема «Осенний лес» 

Программное 

содержание: учить 

детей отражать в 

рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные 

деревья (большие, 

маленькие, высокие, 

низкие, стройные, 

прямые и 

искривленные). Учить 

по раз ному 

изображать деревья, 

траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, 

творчество. 

Продолжал, 

формировать умение 

радоваться красивым 

рисункам. 

(3, с.36) 

Тема «Собака со 

щенком» 

Программное 

содержание: учить 

детей изображать 

собак, щенят, 

передавай им 

характерные 

особенности (тело 

овальное, голова 

круглая, морда 

вытянута», короткие 

толстые лапы и 

хвост). Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, 

оттягивание, 

соединение частей 

приемом прижимания 

и сглаживания мест 

скрепления. 

(3, с. 74) 

24.10- 

28.10 

Домашние 

питомцы 

 

Занятие 8 

Тема «Коза. Рисование 

по образцу» 

Программное 

содержание: закреплять 

знание детей о 

домашних животных – 

козе и козлятах; учить 

замечать и называть их 

характерные 

особенности: рога, 

шерсть, борода, 

копыта. 

(5, с. 121) 

 

 

 Занятие 5 

Тема «Загадки»  

Программное 

содержание: развивать 

образные 

представления, 

воображение и 

творчество. 

Упражнять в создании 

изображений 

различных предметов 

из разных 

геометрических 

фигур, 

преобразовании фигур 

путем разрезания по 

прямой по диагонали 

на несколько частей. 

Скреплять умение 

составлять 

изображение по 

частям из разных 

фигур, аккуратно 

наклеивать. 

(3, с.106) 
31.10-

03.11 
Пернатые 

друзья 
Занятие 9 

Тема «Птицы синие и 

Занятие 5 

Тема «Птицы на 
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Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

красные».  

Программное 

содержание: учить 

детей передавать в 

рисунке поэтический 

образ, подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму; 

закрепить умение 

рисовать акварелью, 

правильно пользоваться 

кистями и красками, 

способствовать 

развитию образного, 

эстетического 

восприятия. 

(3, с.58) 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 

Программное 

содержание: развивать 

восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, 

расположение частей 

тела); сравнивать 

птиц, учить лепить 

птицу по частям; 

передавать форму и 

относительную 

величину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц разных 

пород; правильное 

положение головы, 

крыльев, хвоста, 

развивать умение 

оценивать результаты 

лепки, радоваться 

собственным 

изображениям. 

(3, с.86) 
07.11-

11.11 

 

Занятие 10 

Тема «Спасская башня 

Кремля» 

Программное 

содержание: учить 

передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Закреплять 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительно-

двигательные 

координации. 

Упражнять в создании 

первичного 

карандашного 

наброска. 

Формирование 

общественных 

представлений, любви 

к Родине. (3, с. 97) 

 Занятие 6 

Тема «Мой город, моя 

страна» (коллективная 

композиция 

Программное 

содержание: учить 

детей вырезать дома 

из бумаги, сложенной 

гармошкой или 

дважды пополам. 

Совершенствовать 

технику вырезания 

ножницами; на глаз 

по прямой, по косой и 

по сгибам, развивать 

композиционные 

умения – при 

создании понарамы 

города, ритмично 

располагать дома 

рядами. 

(1,с.30) 
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14.11-

18.11 
Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

Занятие 11 

Тема Декоративное 

рисование «Укрась 

платочек ромашками 

для бабушки» 

Программное 

содержание: учить 

детей составлять узор 

на квадрате, заполняя 

углы и середину, 

использовать приемы 

примакивания и т.д., 

развивать чувство 

симметрии, целой 

композиции. 

(3, с.33) 

 

Занятие 6 

Тема Лепка по 

замыслу 

Программное 

содержание: 

развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию 

деталями, 

предметами (3, с.82) 

 

21.11.-

25.11 

«Мама, папа, 

я - дружная 

семья» 

 

Занятие 12 

Тема «Закладка для 

книг» («Городецкий 

цветок») 

Программное 

содержание: 

продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание 

детей на яркость, 

нарядность росписи; 

составные элементы; 

цвет, композицию, 

приемы их создания. 

Учить располагать узор 

на полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать 

художественный вкус, 

чувство ритма. 

Вызывать чувство 

удовлетворения от 

умения сделать 

полезную вещь.(3, с.50)  

 Занятие 7 

Тема «Сделаем для 

малышей книжки – 

картинки» 

Программное 

содержание: учить 

детей 

самостоятельно 

выбирать 

содержание картинок 

для книжки, 

согласовывать 

размер 

изображаемого 

предмета с 

величиной страницы, 

использовать два 

способа вырезывания 

– симметричный и 

парный, развивать 

творческие 

способности детей, 

вызвать желание 

сделать приятное 

малышам. 

(2, с. 153) 

28.11-

02.12 
В мире 

прекрасного 

 

Занятие 13 

Тема «Веселые 

Занятие 7 

Тема «Вылепи свою 
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26 ноября 

День Матери 
игрушки»  

Программное 

содержание: развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной резной 

богородской 

игрушкой. Учить 

выделять 

выразительные 

средства этого вида 

народных игрушек. 

Воспитывать интерес 

и любовь к народному 

творчеству. Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по 

своему желанию. 

(3, с. 39) 

любимую игрушку» 

Программное 

содержание: учить 

детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные 

приемы лепки 

ладошками и 

пальцами. 

Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к своим 

работам, учить 

оценивать их. 

(3, с.51) 

 

 

05.12-

09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных игр  

 

Занятие 14 

Тема: «Зима»  

Программное 

содержание: учить 

детей передавать в 

рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять 

умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Учить рисовать, 

сочетая в рисунке 

разные материалы: 

цветные восковые 

мелки, сангину и 

белила (гуашь). 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, 

творчество. 

(3, с. 55) 

 

 Занятие 8 

Тема «Петрушка на 

елке» 

Программное 

содержание: 

познакомить с 

творчеством М. 

Яснова; развивать 

память, внимание, 

чувство цвета; 

закреплять умение 

вырезать части 

овальной формы; 

закреплять умение 

вырезать на глаз 

мелкие детали 

(шапку, пуговицы и 

др), аккуратно 

наклеивать 

изображение на 

большой лист; 

формировать навыки 

коллективной 

работы. 

(5, с. 190) 
12.12-

16.12 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

Занятие 15 

Тема «Наша нарядная 

елка»  

Программное 

Занятие 8 

Тема «Снегурочка» 

Программное 

содержание: учить 
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содержание: учить 

детей передавать в 

рисунке впечатления 

от новогоднего 

праздника, создавать 

образ нарядной елки. 

Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков цветов. 

Развивать образное 

восприятие, 

эстетические чувства 

(ритма, цвета), 

образные 

представления. 

(3, с.63) 

 

 

 

 

 

 

 

передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всей 

фигуры). 

Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до 

конца. Учить 

оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное 

решение 

изображения. (3, с. 

64) 
19.12-

23.12 

Мир вокруг 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16 

Тема «Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

Программное 

содержание: учить 

детей отражать 

впечатления от 

новогоднего праздника; 

рисовать один, два и 

более предметов, 

объединенных общим 

содержанием; 

передавать в рисунке 

форму, строение, 

пропорции предметов, 

их характерные 

особенности. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

творчество. 

(3, с. 64) 

 

 Занятие 9 

Тема «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Программное 

содержание: учить 

детей делать 

поздравительные 

открытки, подбирая 

и создавая 

соответствующие 

празднику 

изображения. 

Продолжать учить 

вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные — из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания 

и наклеивания. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 
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Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

воображение. 

(3, с. 61) 
26.12-

30.12 

 

 

Занятие 17 

«Еловые веточки» 

Программное 

содержание: учить 

детей рисовать с 

натуры еловую ветку, 

передавая особенности 

ее строения, окраски и 

размещения в 

пространстве. Показать 

способы обследования 

натуры. Пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при 

выполнении 

коллективной работы. 

(1, с.100) 

Занятие 9 

Тема «Новогодняя 

игрушка» 

Программное 

содержание: вызвать 

интерес к 

предстоящим 

новогодним 

праздникам; 

познакомить со 

старинным обычаем 

изготовления 

игрушек для елки, с 

приемами работы с 

соленым тестом, 

учить раскатывать 

комок теста в пласт 

скалкой и вырезать 

из него с помощью 

формочек различные 

фигурки; 

совершенствовать 

технику рельефной 

лепки из соленого 

теста; развивать 

моторику рук, 

творческие 

способности, 

активизировать 

словарь; воспитывать 

аккуратность 

(5, с. 121) 

 

09.01-

13.01 
Рождественск

ие традиции 

(каникулы) 

7 января  

Рождество 

(каникулы) (каникулы) (каникулы) 

16.01.-

20.01 
Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

Занятие 18 

Тема «Дети гуляют 

зимой на участке» 

Программное 

содержание: учить 

изображать 

несложный сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму пропорций и 

расположение частей 

(3, с.66) 

Занятие 10 

Лепка по замыслу 

Программное 

содержание: 

развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 
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Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию 

деталями, 

предметами(3, с.81) 
23.01.-

27.01 

Человек по 

имени «Я» 
Занятие 19 

Тема «И весело и 

грустно» 

Программное 

содержание: вызвать у 

детей эмоциональное 

отношение к образу, 

учить передавать 

различное выражение 

лица, использовать 

разные 

художественные 

материалы. 

(2, с. 94) 

 Занятие 10 

Тема «Домик для 

зайчонка» 

Программное 

содержание: 

расширять 

представления о 

приметах зимы, о 

животных, 

зимующих в лесу; 

побуждать создавать 

сюжет композиции, 

дополнять их 

деталями, 

обогащающими 

изображения; 

совершенствовать 

приемы работы с 

ножницами и клеем, 

развивать мышление, 

наблюдательность, 

мелкую моторику 

рук; создавать 

ситуацию успеха; 

воспитывать 

аккуратность, 

интерес к 

творчеству.  

(5, с. 108) 
30.01.-

03.02 
«Юные 

исследователи

» 

Занятие 20 

Тема «По мотивам 

хохломской росписи»  

Программное 

содержание: учить 

рисовать волнистые 

линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. 

Упражнять в 

рисовании тонких 

плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно 

Занятие 11 

Тема «Глиняный ляп» 

Программное 

содержание: создание 

образа и его быстрая 

трансформация по 

сюжету сказки – 

крошки; освоение 

связи между 

пластической формой 

и способом лепки (1, 

с.76) 
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чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Развивать чувство 

цвета, ритма, 

композиции; умение 

передавать колорит 

хохломской росписи 

(3, с. 75) 
06.02.-

10.02 

Азбука 

здоровья 

 

Занятие 21 

Тема «Дети делают 

зарядку» Программное 

содержание: учить 

детей определять и 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение 

фигуры человека, 

изменение положения 

рук во время 

физических 

упражнений. 

Закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений 

карандашами. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

(3а, с. 82)  

 Занятие 11 

Тема «Жила – была 

конфета» 

Программное 

содержание: развитие 

композиционных 

умений: передача 

пропорциональных 

соотношений и поиск 

гармоничного 

расположения 

предметов (1, с.78) 

13.02.- 

17.02 
«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие 22 

Тема «Солдат на 

посту»  

Программное 

содержание: учить 

детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, 

позы, оружия. 

Закреплять умение 

детей располагать 

изображение на листе 

бумаги, рисовать 

крупно. Использовать 

навыки рисования и 

закрашивания 

изображения. 

-  
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Воспитывать интерес и 

уважение к Российской 

армии. 

(3, с.76) 

 
20.02-

22.02 

Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

Занятие 23 

Тема «Домики трех 

поросят» 

Программное 

содержание: Учить 

детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать 

характерные 

особенности, 

используя разные 

технические средства 

(цветные карандаши, 

сангину), разные 

способы рисования 

линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять 

умение удачно 

располагать 

изображения на листе. 

Учить рисовать 

сангиной. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки. 

(3, с.80) 

 Занятие 12 

Тема: «Где то на 

белом свете…»  

Программное 

содержание: 

инициировать поиск 

изобразительно – 

выразительных 

средств для создания 

несложного сюжета в 

аппликации из 

бумаги, поддерживать 

творческое 

применение разных 

техник аппликации, 

расширять спектр 

технических приемов 

обрывной 

аппликации, развивать 

чувство формы и 

композиции.  

(2, с.153) 

27.02.-

03.03 
В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

Занятие 24 

Тема «Знакомство с 

городецкой росписью»  

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее 

яркий, нарядный 

колорит (розовые, 

голубые, сиреневые 

цветы), композицию 

узора (в середине 

большой красивый 

цветок — розан, с 

боков его бутоны и 

Занятие 12 

Тема «Весенний 

ковер» (плетение из 

жгутиков)  

Программное 

содержание: 

продолжать 

знакомить детей с 

видами народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(ковроделием), учить 

лепить коврик из 

жгутиков, имитируя 

технику плетения, 
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листья), мазки, точки, 

черточки — оживки 

(черные или белые). 

Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. 

Вызывать желание 

создавать красивый 

узор. 

(3, с. 43) 

показать аналогии 

между способами 

создания образа в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности, 

развивать мелкую 

моторику и 

синхронизировать 

движения обеих рук 

(1, с.166) 

 

06.03-

10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международн

ый  

женский день 

Занятие 25 

Тема «Букет для 

мамы» 

Программное 

содержание: учить 

детей составлять узор 

из цветов в вазе, 

использовать приемы 

примакивания и т.д., 

развивать чувство 

симметрии, целой 

композиции, вызвать 

желание сделать 

приятное для мамы. 

(3,с. 57) 

 

 Занятие 13 

Тема Аппликация 

сюжетная «А водица 

далеко, а ведерко 

велико…» 

Программное 

содержание: вызвать 

интерес к созданию 

простого сюжета 

аппликативными 

средствами, учить 

изображению женской 

фигуры в народной 

стилистике, 

познакомить с 

разными приемами 

вырезания одной 

геометрической 

формы, воспитывать 

интерес к народной 

культуре. 

(1, с.162) 
13.03-

17.03 
«Весна идет-

весне дорогу!» 
Занятие 26 

Тема «Весеннее небо» 

(в технике «по 

мокрому»)  

Программное 

содержание: создать 

условия для 

свободного 

экспериментирования 

с акварельными 

красками и разными 

художественными 

материалами, учить 

изображать небо 

цветовой растяжки 

«по мокрому», создать 

Занятие 13 

Тема «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили»  

Программное 

содержание: лепка 

луговых растений и 

насекомых по 

выбору с передачей 

характерных 

особенностей их 

строения и окраски; 

придание поделкам 

устойчивости. (1, 

с.200) 
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условия для 

отражения в рисунке 

весенних впечатлений, 

развивать творческое 

воображение. 

(1, с. 168) 
20.03-

24.03 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

Занятие 27 

Тема «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-

голубой гамме. 

Развивать умение 

выделять ее 

специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному 

искусству. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

(3, с.89) 

 Занятие 14 

Тема «Нежные 

подснежники» 

Программное 

содержание: 

воплощение в 

художественной 

форме своего 

представления о 

первоцветах 

(подснежниках, 

пролесках); поиск 

средств 

выразительности 

(тень, ноздреватый 

снег) (1, с.170) 

27.03-

31.03 
Неделя 

детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

Занятие 28 

Тема Цветные 

страницы»  

Программное 

содержание: учить 

детей задумывать 

содержание своего 

рисунка в 

определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это 

условие до конца. 

Добиваться образного 

решения намеченной 

темы. Закреплять 

приемы рисования 

акварелью, гуашью; 

учить разбавлять 

краски водой, 

Занятие 14 

Тема «Красная 

Шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

Программное 

содержание: учить 

детей создавать в 

лепке образы 

сказочных героев. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека, передавать 

характерные 

особенности и 

детали образа. 

Упражнять в 

использовании 

разнообразных 

приемов лепки, в 
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добавлять белила для 

получения оттенков 

цвета. Развивать 

воображение и 

творчество. 

(3, с.108) 

 

умении укреплять 

фигуру на подставке. 

Учить образной 

оценке своих работ и 

работ других детей. 

Развивать 

воображение. 

(3, с. 103) 
03.04.-

07.04 

« Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

Занятие 29 

Тема «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Программное 

содержание: развивать 

восприятие образа 

человека. Учить 

создавать в рисунке 

образ героя 

литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении 

человека. Учить 

передавать в рисунке 

любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные 

особенности одежды, 

детали). Закреплять 

умение рисовать 

простым карандашом 

с последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного 

закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

(3, с.91) 

 Занятие 15 

Тема Шляпа 

фокусника 

Программное 

содержание: 

составление 

коллективной 

аппликации из 

ленточных 

аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего 

образа «шляпы» (1, 

с.122) 

10.04.-

14.04 
Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

Занятие 30 

Тема Рисование – 

экспериментирование 

«Солнечный цвет» 

Программное 

содержание: вызвать у 

детей интерес к 

экспериментальному 

Занятие 15 

Тема «Солнышко, 

покажись» 

Программное 

содержание: создание 

солнечных 

(рельефных) образов 

пластическими 
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(опытному) освоению 

цвета, расширять 

цветовую палитру – 

показать способы 

получения «солнечных 

оттенков», развивать 

воображение, 

активизировать словарь 

качественными 

прилагательными, 

обозначающими цвета 

и оттенки, воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

(1, с.134) 

средствами по 

мотивам декоративно 

прикладного 

искусства. (1, с.148) 

 

17.04-

21.04 

Мой город Занятие 31 

Тема «Город, в 

котором мы живем» 

Программное 

содержание: 

закреплять знания об 

истории города, ее 

достопримечательност

ях; побуждать 

создавать сюжетные 

композиции, 

дополнять их 

деталями, 

обогащающими 

изображениями, учить 

строить высказывания; 

формировать умение 

организовывать свое 

рабочие место; 

работать аккуратно, 

вызвать чувство 

радости от родного 

города, стремление 

сделать его лучше и 

краше. 

(5, с. 55) 

 Занятие 16 

Тема «Наш город» 

Программное 

содержание: 

вырезание домов из 

бумаги, сложенной 

дважды пополам; 

составление панорамы 

с частичным 

наложением 

элементов (1, с. 30) 

24.04-

28.04 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

Занятие 32 

Тема «Цветут сады» 

Программное 

содержание: 

закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. Учить 

располагать 

Занятие 16 

Тема «Наш пруд» 

Программное 

содержание: освоение 

скульптурного 

способа лепки 

развитие чувства 

формы и пропорций» 

(1, с.34) 
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изображения по всему 

листу (ближе к 

нижнему краю и 

дальше от него). 

Развивать умение 

рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

(3, с.104) 
02.05- 

05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

Занятие 33 

Тема «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы»» 

Программное 

содержание: учить 

детей отражать в 

рисунке впечатления 

от праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая 

внизу дома или 

кремлевскую башню, а 

вверху – салют. 

Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета смешивая 

краски на палитре. 

Учить образной 

оценке рисунков 

(выделяя цветовое 

решение, детали). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

Родину. (3, с.101) 

 Занятие 17 

Тема «Матрос с 

сигнальными 

флажками»  

Программное 

содержание: 

упражнять детей в 

изображении 

человека; в 

вырезывании частей 

костюма, рук, ног, 

головы. Учить 

передавать в 

аппликации 

простейшие 

движения фигуры 

человека (руки 

внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.). 

Закреплять умение 

вырезывать 

симметричные части 

из бумаги, 

сложенной вдвое 

(брюки), красиво 

располагать 

изображение на 

листе. 

(3, с. 75) 

 
10.05-

12.05 
 Занятие 17 

Тема «Медаль героя» 

Программное 

содержание: 

расширять 

представление о 

празднике День 

Победы, значении 

победы в Великой 

Отечественной войне; 
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закреплять навыки 

аккуратной лепки, 

учить передавать в 

лепке выразительный 

образ, продолжать 

знакомить детей с 

особенностями лепки 

из пластилина, 

развивать мелкую 

моторику, 

воображение; 

воспитывать уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны 

и всем защитникам 

Родины; храбрость и 

мужество, стремление 

защищать свою 

Родину. 

(5, с.179) 
15.05-

19.05 

Безопасность 

 
Занятие 34 

Тема «Пожарные, труд 

ваш тяжел и 

опасен…» 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

трудом пожарных; 

побуждать, создавать 

сюжетные 

композиции, 

дополнять их 

деталями 

изображения; 

закреплять способы и 

приемы рисования; 

воспитывать уважение 

к труду работников 

пожарной охраны. 

(5, с.129) 

 Занятие 18 

Тема «Поезд» 

Программное 

содержание: 

закреплять умения 

детей вырезывать 

основную часть 

предмета 

прямоугольной 

формы с 

характерными 

признаками 

(закругленные углы), 

вырезывать и 

наклеивать части 

разной формы. 

Упражнять в 

вырезывании 

предметов 

одинаковой формы из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

навыки коллективной 

работы. 

(3, с.96) 
22.05.-

31.05 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

Занятие 35 

Тема «Цветные 

страницы» 

Программное 

содержание: учить 

детей задумывать 

содержание своего 

Занятие18 

Тема: Лепка по 

замыслу 

Программное 

содержание: развивать 

умение 

самостоятельно 

 



99 

 

рисунка в 

определенной цветовой 

гамме и выдерживать 

это условие до конца. 

Добиваться образного 

решения намеченной 

темы. Закреплять 

приемы рисования 

акварелью, гуашью; 

учить разбавлять 

краски водой, 

добавлять белила для 

получения оттенков 

цвета. Развивать 

воображение и 

творчество (3, с. 113) 

 

Занятие 36 

Тема «Рисование по 

замыслу» 

Программное 

содержание: 

продолжать учить 

детей отражать в 

рисунке свои 

представления о 

стихийных явлениях 

природы – таких, как 

буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск 

средств 

художественно-

образной 

выразительности. 

Объяснить принцип 

асимметрии, 

передающей движение 

(динамику картину). 

Развивать чувство 

цвета, формы, 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе (1, с.193) 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданные 

изображения 

соответствующими 

содержанию 

деталями, предметами 

(3, с.81) 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013.-208с. 

2. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждению – М.: Гуманит. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 160с. 

3. К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с. 

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с народным декоративно-

прикладным искусством.М.: ООО «Издательство Скрипторий» 2006- 128с. 
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5. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)./ авт.сост. О.В. Павлова. Волгоград : Учитель, 2016.-195с. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Перспективный план работы 

 

 

месяц Тема Конструктивно-модельная деятельность 

сентябрь 

 

«Бабочка» из 

природного 

материала 

Учить делать бабочку из различных природных материалов; 

укладывать листья в виде крыльев, плотно их прижимать, 

присоединяя к туловищу. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада», 

с. 63) 

«Морское 

путешествие» 

Учить строить по рисунку несложные конструкции катеров, 

планировать этапы создания, самостоятельно дополнять 

поделку характерными деталями  

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994, с. 45) 

«Дворец для 

сказочных героев» 

Научить строить красивый дом – дворец, находить 

необычные конструктивные решения;самостоятельно 

находить детали для украшения дворцов; учить творчески 

подходить к решению конструктивных задач; воспитывать 

интерес к изобретательству, навыки коллективной работы. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 3) 
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«Автобус» Учить детей создавать заданный предмет из предложенного 

материала, развивать воображение, фантазию. 

(ТопорковаЛ.А. Обучение детей дошкольного 

возрастаконструированию и ручному труду, с.62) 

«Детский сад» Поощрять инициативу, самостоятельность в выполнении 

построек по собственному замыслу. Обыгрывать постройки. 

(КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005, с.67) 

октябрь «Детская площадка 

для зверей» 

Закреплять умение выполнять конструкцию из 

строительного материала; воспитывать аккуратность и 

самостоятельность 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. С 104) 

«Письмо из 

цветочного города» 

Учить строить разные здания по рисунку; уточнить форму 

предметов;делать перекрытия из двух вертикальных 

кирпичиков и пластины. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 76) 

«Игра в 

волшебников» 

Продолжать учить детей творческому конструированию; 

направлять на придумывание необычной конструкции. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 78) 

«Птица» из 

природного 

материала 

Учить делать птицу, используя в работе природный 

материал (желуди, ветки, семена клена 

(«Комплексные занятия» старшая группа Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, с. 249) 

ноябрь «Конструирование 

по замыслу» 

Упражнять в конструировании и моделировании из 

строительного материала. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 106) 

«Цирк» 

 

Продолжать учить работать коллективно, договариваться 

какую часть работы будет выполнять каждый 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с 181) 

«Железнодорожны

й вокзал» 

Учить строить паровозы по образцу, продолжать учить 

работать коллективно: объединять свою постройку в 

соответствии с общим замыслом. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 
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Просвещение; Владос, 1994. с 127) 

декабрь  «Городок для 

любимых игрушек» 

Формировать умение конструировать по желанию, 

используя усвоенные методы и приемы; анализировать 

выполненные постройки. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994с.126) 

«Новоселье кукол» 

 

Закрепить умение детей строить мебель из деревянного 

конструктора; продолжать учить работать вдвоѐм, 

договаривать о том, какую часть работы будет выполнять 

каждый; развивать навыки коллективной работы. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994с.161) 

«Работа с 

конструктором» 

Развивать навыки работы с конструктором, учить детей 

разбираться в рисунках, изображающих конструкции, вместе 

с воспитателем определять этапы работы; учить доводить 

начатое дело до конца. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 106) 

«Мебель для 

гнома» 

Закреплять навык изготовления коробочки кубической 

формы, учить детей преобразовывать еѐ в другой 

предмет,вызвать желание помочь гному и сделать для него 

несколько предметов мебели, воспитывать старательность, 

аккуратность. 

(КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 с. 58) 

январь «Роботы» Упражнять в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструктора. Развивать 

воображение, внимание.(Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).с.26) 

«Книжки для 

гномов» 

Закрепить умение детей складывать бумагу гармошкой, 

оформлять с самостоятельным выбором изобразительных 

средств подарочные открытки. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 49) 

«Корзиночка» из 

картона 

Учить работать по выкройке. Развивать умение аккуратно 

делать надрезы и склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. (Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду».стр. 69) 

февраль Детская площадка 

или парк отдыха» 

Продолжать учить сооружать постройки из крупного 

строителя, объединять их общим замыслом; продолжать 

учить находить конструктивное решение для постройки в 

зависимости от еѐ назначения и названия; учить планировать 
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постройку; воспитывать умение работать коллективно, 

осуществляя общий замысел. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 104) 

«Творим и 

мастерим (по 

замыслу)» 

Упражнять детей в конструировании по замыслу; развивать 

детское творчество, конструкторские способности;умение 

самостоятельно организовывать свою работу; выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять 

умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

(КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 с.44) 

«Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические 

станции» 

Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, научно-исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

(Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет)с. 25) 

«Конструирование 

башни и дома» 

Закрепить знания о признаках геометрических фигур: овал, 

круг, уметь сравнивать, описывать фигуры; развивать 

игровые конструктивные навыки («Комплексные занятия» 

старшая группа Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева., 

с. 286) 

март «Слон» из 

спичечных 

коробков 

Учить делать новую игрушку. Закреплять полученные ранее 

умения работы с бумагой. Развивать фантазию, творческие 

способности детей. 

(«Комплексные занятия» старшая группа Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева., с. 289) 

«Изготовление 

игрушек для игр с 

ветром»   

Закреплять умение складывать полоску пополам, 

совершенствовать умение пользоваться клеем. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с.190) 

«Дома для гостей с 

другой планеты» 

Закрепить умение сооружать постройку, по условию 

объединенной общей темой. Формировать умение 

определять, какие детали больше подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать, планировать 

процесс возведения постройки. 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возрастаконструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с.30) 

«Сельская улица» Научить детей строить улицу; формировать знания детей об 
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архитектуре родного города; закреплять умение детей 

анализировать конструкции сооружений, определять форму, 

размер, расположение деталей; 

(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. с. 132) 

апрель 

 

«Микрорайон 

города» 

Совершенствовать конструктивные навыки. Закреплять 

название строительных материалов. Учить применять в 

конструировании полученные умения 

 («Комплексные занятия» старшая группа Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева.с. 196) 

«Архитектура и 

дизайн» 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышление. 

(Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет).с. 50) 

«Мосты» Расширять представление детей о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки, способность к 

экспериментированию. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее условий. Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

(Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет).с. 37) 

«Башня и забор для 

птички» 

Уточнять представления о строительных деталях, деталях 

конструкторов. Упражнять в совместном конструировании. 

(«Комплексные занятия» старшая группа Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева., с. 256) 

май «Выставка машин» Формировать представление детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о способах их 

крепления.(Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение 

детей дошкольного возрастаконструированию и ручному 

труду: Кн. Для воспитателей дет. Садаи родителей – 2-е изд. 

– М.: Просвещение; Владос, 1994. с.350) 

«Метро» Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, самоконтроль, определение 

способов действий, установление логических связей) 

(Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет).с. 43) 

«По замыслу» Формировать навыки овладения элементарными 

конструктивными навыками (приставлять, прикладывать), 
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Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

-Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. 

Описание раздела «Музыкальная деятельность» прописано в рабочей программе 

по реализации образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 «Теремок» для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыка». 
 

2.2.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость),приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

развивать представления о форме, величине и цвете; 

побуждать детей к выбору средств, необходимых для 

достижения цели; совершенствовать конструкторские 

навыки. 

(КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 с. 66) 
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самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Реализация данной образовательной области прописано в рабочей программе по 

реализации образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 «Теремок» для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет образовательная область «Физическое 

развитие».  

 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущая цель-создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающие в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
 

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей группы 

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 
Месяц Неделя Родительское 

собрание 
Анкетирование Оформление 

информацион

ных стендов 

Совместная 

деятельность 

(выставки, 

Консультаци

я с 

родителями 
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развлечения, 

праздники) 
сентябрь 1  Тест «Какой вы 

родитель?» 

 Развлечение 

«День 

знаний» 

Фотоколлаж 

«Как я провел 

лето» 

«Как 

провести 

выходной 

день с 

ребѐнком» 

 

 

2 «Знаете ли вы 

своего 

ребенка» 

 «Один на 

улице или 

безопасная 

прогулка» 

 

Показ 

презентации 

«Тайны 

подводного 

мира» 

 

 3    Развлечение 

«В гостях у 

Мэри 

Попинс» 

«Речевое 

развитие 

дошкольник

ов 5 – 6 лет» 

 4   Секреты 

психологичес

кого здоровья 

Развлечение 

«Светофор 

наш друг!» 

 

 5    Газета – 

дошколѐнок 

«День 

дошкольного 

работника» 

Фотоколлаж 

«Как мы 

весело 

живем!» 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

воспитатель

» 

октябрь 1    Туристический  

поход  

«Мы вместе»  

 

 2     «Развиваем 

речь играя» 

 3    Покровская 

ярмарка 

 

 4  «Роль 

мультфильмов в 

жизни моего 

ребенка» 

 Развлечение 

«Осень 

золотая» 

«Семья как 

фактор 

психологичес

кого здоровья 

ребѐнка» 

ноябрь 1   «В стране 

оригами» 

Развлечение  

«День 

России» 

 

 2  «Речь вашего 

ребѐнка» 

 Выставка 

рисунков 

нетрадицион

ных техник 

«Герб 

Тамбовской 

области. 

Флаг России» 

«Как одеть 

ребенка 

осенью?» 

 3    Творческий  
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конкурс 

«Герб нашей 

семьи» 

 4   «Учите 

ребенка 

чувствовать»  

Досуг 

«Музыкальна

я гостиная» 

«Профилакт

ика ОРЗ»  

декабрь 1   Папка-

передвижка 

«Роль книги в 

развитии 

ребенка» 

Спортивное 

развлечение  

«День 

народных 

игр» 

 

 

 

 2    Выставка 

прикладного 

творчества 

«Рождественс

кое  чудо» 

 

«Укреплени

е и 

сохранение 

здоровья 

дошкольник

ов» 

 3    Проекты  

«История 

одного 

предмета»  

 

 

«Детский 

рисунок -

ключ к 

внутреннему 

миру 

ребенка » 

 4  «Ваши 

взаимоотношения 

с детьми» 

 Смотр-конкурс 

на лучшее 

оформление 

групп 

 к Новому 

году.  

 

 5    Утренники 

«Новогоднее 

представление

» 

«Роль семьи 

в 

воспитании 

речи детей» 
январь 1    Спортивное 

развлечение 

 «Лыжные 

гонки» 

«Профилакт

ика гриппа» 

 2    Концертная 

программа  

«Рождество 

приходит в 

дом » 

«Зимние 

прогулки с 

детьми» 

 3   Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

  

февраль 1    Квест-игр  

«Ужасно 

интересно!» 

«Роль 

художествен

ной 

литературы 
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в речевом 

развитии 

детей дошко

льного 

возраста» 

 2    Спортивное 

развлечение 

 «Мы сдаем 

все ГТО. 

 Спорт- залог 

здоровья» 

 

 3    Развлечение 

 «День 

защитника 

Отечества» 

 

«Осторожно.

Телевизор!» 

 4   Фотоколлаж 

«Мой папа 

защитник» 

Развлечение 

«Масленница

» 

 

 

март 1   Речевые игры 

для детей 5-6 

лет 

Акция 

«Подарок 

малышам» 

 

 

«Рекоменда

ции 

родителям 

по 

формирован

ию 

зрительных 

предпочтени

й 

дошкольник

ов» 

 2   Оформление 

плаката 

«Дорога не 

терпит 

шалости – 

наказывает 

без жалости» 

Утренники  

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

«Мама слово 

золотое – 

роль матери 

в 

воспитании 

дошкольник

а» 

 3   Памятка 

«Основа 

нравственных 

отношений в 

семье» 

Творческая 

мастерская   

«Юные 

дизайнеры»  
 

«Здоровый 

образ жизни 

семьи» 

 

 4    Конкурс 

чтецов  

 «Весенний 

вернисаж» 

 

апрель 1    «Встреча с 

интересными 

людьми»  

(знакомство с 

профессией 

Консультаци

я «Как 

предупредит

ь весенний 

авитаминоз» 
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полицейского

) 

 2   Оформление 

стенда «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

  Спортивное 

развлечение 

«Мини 

чемпионат по 

футболу» 

«Игры и 

игровые 

упражнения 

для развития 

речи детей 

дома» 

 3    Виртуальная 

викторина  

 «По улицам 

Котовска» 

 

 4  Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на 

детские 

вопросы» 

 Защита 

экологически

х мини-

проектов 

«Наш дом-

Земля» 

«Как 

провести 

выходной 

день с 

ребенком» 

 5    Акция 

«Сохраним 

первоцветы» 

 

 

май 1   «Детям о дне 

Победы» 

Квест-игра 

«Следопыты» 

Конкурс 

чтецов «День 

Победы» 

«Значение 

игр - 

инсценирово

к в развитии 

речи детей» 

 2 «Растить 

любознательны

х» 

«Удовлетворенн

ость родителей»  

 Экскурсия к 

мемориалу 

«Вечный 

огонь» 

 

 3  «Безопасность 

вашего 

ребенка» 

Выпуск 

буклета 

«Опасные 

гаджеты» 

Выпуск 

газеты 

«Правила 

безопасности

» 

 

 4    Акция «Мой 

цветущий 

детский сад» 

Летний 

вернисаж 

«Яркое лето» 

«Как 

провести с 

интересом и 

пользой 

летний 

период»  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня  

Режим дня в МБДОУ детском саду №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской 

области разработан в соответствии с: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

  Расчетом времени пребывания детей в ДОУ (12 часов);  

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским 

персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

 гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты остаются 

неизменными (кормление, сон, длительность прогулки); 

 ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности 

детей, сезон года; 

 учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении их жизнедеятельности; 

 учитывает время повышения детской активности и наибольшей 

работоспособности; 

 предусматривает необходимое время для игры и двигательной 

деятельности; 

 обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской 

активности; 

 не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме не менее 4 

часов. 

При составлении расписания организованной образовательной деятельности 



112 

 

учтены следующие параметры: 

 общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной (организованной) 

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной (организованной) 

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

(организованной) образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной (организованной) образовательной 

деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется организованная образовательная 

деятельность. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 
Режим дня группы №4 общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход  детей в детский сад, 

свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 
6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная 9.00-9.25 9.00-9.25  9.00-9.25  9.00-9.25  9.00-9.25 
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образовательная деятельность      

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.25-9.55 9.25-9.35  9.25-10.10 

 

9.25-9.35 9.25-10.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.55-10.15 9.35-9.55 

 

10.10-10.30 9.35-9.55 10.00-10.20 

Организованная 

образовательная деятельность 

   11.00-11.20 

на прогулке 

 

 

 

  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.15-10.45 9.55-10.25 10.30-10.45 9.55-10.45 10.20-10.45 

2 завтрак 10.45-10.55 10.25-10.35 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, дневная 

прогулка 

10.55-12.35 10.35-12.35 

 

10.55-12.35 

 

 

10.55-12.35 10.55-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры  
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

закаливание 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная деятельность. 

 

   16.15-16.35 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

15.40-16.05    

Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.05-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.15 15.40-16.25 

Приобщение к художественной 

литературе 

16.25-16.35 16.35-16.45 16.25-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.45 16.45-16.55 16.35-16.45 

Вечерний круг. Подготовка к 

прогулке.Прогулка. Уход 

домой. 16.45 – 18.00 16.55-18.00 16.45 – 18.00 

  

3.1.1 Физкультурно-оздоровительная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 
детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 

Воспитатели групп 
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2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 

II. Двигательнаядеятельность 

1. Утренняягимнастика Всегрупп

ы 

Ежедневно Воспитателигрупп 

2. Физическая 

культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Всегруппы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитателигрупп 

4. Подвижныеигры Всегруппы 2 раза в день Воспитателигрупп 

5. Гимнастикапоследнев
ногосна 

Всегруппы Ежедневно Воспитателигрупп 

6. Спортивныеупражнен

ия 

Всегруппы 2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

7. Спортивныеигры Старшая, под- 

готовительнаягру

ппы 

2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

8. Физкультурныедосуг

и 

Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурныепразд
ники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

10. Деньздоровья Всегруппы, 

кромеясельной 

Октябрь

Май 

Воспитатели 

11. Каникулы Всегруппы 2 раза в год Всепедагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 
Поливитамины 

Настойка 

шиповника 

Витаминизациятреть

его блюда 

Всегруппы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика 
гриппа и 

простудных 

заболевании: 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Утренниефильтры 

Дыхательная 

гимнастика 

Глюконат 

СаОксолиновая мазь 

Всегруппы В неблагоприят-
ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 
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3. Физиотерапевтически

е процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, КУФ 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течениегода Медсестра 

4. Точечныймассаж Всемдетям В течениегода Всепедагоги 

IV. Нетрадиционныеформыоздоровления 

1. Музыкотерапия Всегруппы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальныйруков

одитель, 

воспитательгруппы 

2. Психогимнаст

ика; 

релаксация; 

минутки 

настроения; 

использование 

арттерапевтическ

их техник. 

Всегруппы В течениегода Воспитатели, 

специалисты 

3. Фитотерапия 

полоскания горла 

отварами трав 

фиточайвитамин

ныйфитоадептоге

ны 

(женьшень, 

элеутерококк 

) 

Поназначениювра

ча 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год (ноябрь) 

Медсестрапо

оздоровлению 

4. Фитонцидотер

апия(лук, 

чеснок) 

Всегруппы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастныевоздуш

ныеванны 

Всегруппы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьбабосико

м 

Всегруппы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченнаяодеждадете

й 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевосп

итатели 



116 

 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевосп

итатели 

5. Солнечныеван
ны 

Всегруппы В летнеевремя Воспитатели 

6. Утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года 

Всегруппы В теплоевремягода Воспитатели 

 

 

Формыработы Времяпроведения 

Медико-профилактическиетехнологии 

Мониторингздоровьядошкольников Два раза в год(сентябрь, май) 

СоблюдениетребованийСАНПИНа Ежедневно, в течениегода 

Организация и контроль питания детей Ежедневно. 

Строгоесоблюдениережимадня Ежедневно. 

Организация профилактических 

мероприятий в детском саду 

В течениегода 

Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ 

Ежедневно, в течениегода 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурныезанятия Три раза в неделю в музыкально-спортивном 

зале, в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняягимнастика Ежедневно, в музыкально-спортивномзале, в 

группе. Все возрастные группы 

Динамическийчас (бодрящаягимнастика) Ежедневно. Все группы, начиная со 

второй младшей,в течение дня. 

Подвижные и спортивныеигры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. 

Всевозрастныегруппы. 

Воздушноезакаливание Ежедневно после сна. Все возрастные 

группы, начиная с раннего дошкольного 

возраста. Обширноеумывание Ежедневно после сна. Все возрастные 

группы, начиная со среднего дошкольного 

возраста Оздоровительныйбег Ежедневно, утром, в теплое время года, 

начиная со старшего дошкольного возраста. 

Пальчиковаягимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

под- группой и всей группой ежедневно 

Здоровье сберегающие технологии, реализуемыепедагогами ДОУ 
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Дорожкиздоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего дошкольного возраста. 

Нафизкультурномзанятии 

Гимнастикадляглаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательнаягимнастика В разных формах физкультурно-

оздорови- тельной работы, начиная с 

младшего возраста 

Массаж «9 волшебных точек» по методике 

А.А. Уманской 

Ежедневно, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Сеансы или в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

ОФП (общаяфизическаяподготовка) Один раз в неделю в музыкально-

спортивномзале, подгруппа детей. Старший 

дошкольный возраст 

Физкультурныедосуги, праздники Один раз в квартал в музыкально-

спортивном, в группе, на прогулке, начиная 

с младшего дошкольного возраста 

Профилактикаплоскостопия В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с раннего возраста 

Формированиеправильнойосанки В разных формах физкультурно-

оздорови- тельной работы, начиная с 

раннего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, Один раз в неделю в режимных процессах, 

как «Урокиздоровья» часть и целое занятие по познанию, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста. Здоровьесберегающиеобразовательныетехнологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно,в течениегода 

Компенсаторно-нейтрализующие технологии. 

Физкультминутки Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы Двигательнаяритмика Во время перерыва между занятиями, 

начиная со второй младшей группы 

Минуткипокоя В течение дня, по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

 

 Система закаливающихмероприятий  
Закаливание воздухом: 
1* – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика теплое время года; 
2 *– оздоровительнаяпробежка; 

3 *–контрастныевоздушныеванны(перебежки); 

4 *– солнечныеванны; 
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5*– облегченнаяформаодежды; 

6*– ходьба босиком в спальне до 

и после сна ; 7*– сон при 

открытых фрамугах; 

 
Закаливание водой: 
1+ – обширное умывание; 
2+ - орошение рта, горла 

отварами трав 3+ – 

полоскание рта, горла 

отварами трав 4+ – обливание 

ног до колен; 

5+ – ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 

 
 

Группа Осень Зима
има 

Весна Лет
о Группа 2 *3* 5* 6* 7* 3* 5* 6* 1* 2*3*5* 6* 7* 1*2*3*4* 6* 

общеразвивающей    7* 

направленностиот 5 до 1+3+ 5+ 1+3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+4+ 5+ 

6 лет     
 

Удовлетворяется естественная потребность детей в движениях около 60% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности. 
 

Модель двигательной активности детей в ДОУ 
 
 

№

 

п

/ 

п 

 

Формаработы 

Возрастныегруппы 

От1,6 до 

3 лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

 Организованная

деятельность 

3ч 40мин 

/нед 
6ч. 15 

м/нед 

8 ч 

30мин/нед 
10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

1 Утренняя гимнастика 
5м *5=25 

м 
5м*5=25м 8м*5=40м 10м*5=50м 12м*5=60м 

 
2 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
3-5 мин 

 
3-5 мин 

 

3 

Физкультурные

занятия 

• Навоздухе 

• в помещении 

 
9м*2=18м 

9*1=9м 

 
15м*2=30 

15*1=15 

 
20м*1=20м 

20м*2=40м 

 
25м*1=25м 

25м*2=50м 

 
30м*1=30м 

30м*2=60м 

4 
Физминуткавовремяз

анятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

 
5 

Двигательная ритмика 

во время перерыва 

между занятиями 

 
Ежедневноот 3 до 7 минут 
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6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• утром 

• вечером 

 

 
6м*10=60 

м 

 

 
8м*10=80 

м 

 

 
10м*10=10 

0м 

 

 
12м*10=12 

0м 

 

 
15м*10=15 

0м 

 

7 

Игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

 

3м*5=15м 

 

4м*5=20м 

 

4м*5=20м 

 

6м*5=30м 

 

6м*5=30м 

8 Динамическийчас - 60мин 60мин 60мин 60мин 

 

 
9 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (в 

помещении или на 

воздухе) 

 
8м*5=40м 

 
10м*5=50 

м 

 
12м*5=60м 

 
15м*5=75м 

 
15м*5=75м 

 Подвижные игры во 2 

половине дня 

6м*5=30  
8м*5=40м 

10м*5=50м 
15м*5=75м 15м*5=75м 

 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе 

и на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Проводитсяподнаблюдениемвоспитателя. 

11 Активныйотдых      

 прогулки, походы 
1-2 раза в месяц 

 
- 15-20 мин 20-30 мин 45-60 мин 60-90 мин 

 физкультурные 

праздники (в группе 

или на воздухе) 

 
2 раза в год 

  
- до 30мин до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 Физкультурныйдосуг 
1 раз в месяц 

  
- 15-20 мин 15-20 мин 20-30 мин 20-30 мин 

 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Учебный план 

(группа №4 общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет) 

 
Образовательные 

области 
Виды организованной 
образовательной 

деятельности 

Образовательная нагрузка в неделю/кол-во ООД в 

учебный год 

 
Длительность в минутах 20-25 
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Познавательное 

развитие 
ФЭМП 1/36 
Окружающий мир 
Мир природы 

2/70 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 
Приобщение к 

художественной 
литературе 

Самостоятельная и совместная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/73 
Рисование 1/36 
Лепка  1/36 

(чередуются через неделю) Аппликация 
Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю в ходе совместной деятельности 

Физическое развитие Физическая культура 3/110 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 
-Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 
-Ребѐнок в семье и 

сообществе. 
-Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству. 
-Формирование основ 

безопасности. 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 (Мир природы) 
«Юный эколог» 

В ходе различных видов деятельности, включая 

ООД и через интеграцию с другими 

образовательными 

 Развитие речи  
(Обучение грамоте)  

1/36 

 Окружающий мир 
(Ознакомление с родным 

городом) 

В ходе различных видов деятельности, включая 

ООД и через интеграцию с другими 

образовательными 
ИТОГО (количество ООД в неделю/учебный год) 12/433 
Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) 270 минут 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в группе №4 общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет 

на 2022-2023учебный год 

 

П
О

Н
Е

Д

Е
Л

Ь
Н

И

К
 

1. 9.00-9.25 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

2. 9.55-10.15 

Физическое развитие (Физическая культура) 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. 9.00-9.25 

Речевое развитие (Обучение грамоте) 

2. 9.35-9.55 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

3. 11.00 -11.20 

Физическое развитие (Физическая культура)ПР 

С
Р

Е
Д

А
 1. 9.00-9.25 

Познавательное развитие(ФЭМП) 

2. 10.05-10.25 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. 9.00-9.25 

Речевое развитие (Развитие речи) 

2.  9.35-9.55 

Физическое развитие (Физическая культура) 

II пол 16.15-16.35 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка /Аппликация) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1.  9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир / Мир природы) 

2. 10.05-10.25 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 
Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми   

в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет (№4) 

 на 2022-2023 учебный год 

 Формирование КГН 
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 Утренний круг 

Коммуникативная 

 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

ООД «Обучение 

грамоте» 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

ООД «Развитие 

речи» 

Этюды и 

постановки 

Познавательно –

исследовательская 
ООД 

«Окружающий 

мир» 

Наблюдение  

Рассматривание 
ООД «ФЭМП» Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

ООД 

«Окружаю

щий мир/ 

Мир 

природы» 

Игровая Игры с речевым 

сопровожде-

нием. 

Интеллектуальн

ые игры 

(головоломки, 

викторины, 

задачи-шутки, 

ребусы, 

кроссворды, 

шарады). 

Строительные 

игры. 

Дидактические 

игры по РЭМП 

Настольно-

печатные 

игры. 

Трудовая Труд в уголке 

природы 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в игровом 

уголке 

Труд в уголке 

природы 

Совместная 

деятельност

ь взрослого 

и детей 

Дежурство 

Продуктивная Рисование ООД 

«Рисование» 

Аппликация Нетрадиционное 

рисование 

Лепка 

Музыкально-

художественная 

Песенное 

творчество, 

совместное 

пение 

Слушание 

музыки 

ООД «Музыка» Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений 

ООД 

«Музыка» 

Двигательная  Гимнастика  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Гимнастика  

 

Гимнастика  

 

Гимнастика  

 ООД 

«Физическая 

культура» 

Гимнастика  

 

Прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментиро

вание  

Наблюдение за 

живой природой 

 

Экскурсия, 

целевая прогулка 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Наблюдение 

за 

деятельност

ью человека  

Двигательная 

 

Подвижные 

игры с 

правилами.  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Спортивные игры 

и упражнения. 

Музыкальная 

подвижная 

игра 

Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Игровая Сюжетные  и дидактические игры 

Трудовая  Коллективный труд. Труд в природе. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня. Работа в группе 

Двигательная Зарядка после сна. Закаливание. КГН. 

ООД  

 
ООД «Лепка/ 

Аппликация» 

 

 

Конструктивно-

модельная  

Конструировани

е 

- 

Коммуникативная Вечерний круг 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Заучивание  

 

Обсуждение, 

беседа  по 

прочитанному 

Рассказывание. Отгадывани

е загадок. 
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3.2. Культурно-досуговая деятельность 

(чтение) 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

музыки. 

Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений.   

Песенное 

творчество . 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Совместное 

пение. 

Игровая Театрализованн

ые игры. 

Речевые 

дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры. 

Игры-

драматизации. 

Строительн

ые игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

Досуг 

Развлечение 

1,3 нед. – физкультурный; 2 нед. – литературный ; 4 нед. – музыкальный. 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментиро

вание (на  

прогулке) 

Наблюдение за 

природой 

Наблюдение на 

экологической 

тропе 

Формирование 

представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения 

Наблюдения 

за 

явлениями 

общественн

ой жизни 

Двигательная Подвижные 

игры 

Игры с 

правилами 

Спортивные игры Спортивные 

упражнения 

Народные 

подвижные 

игры.  

Месяц Неде

ля 

Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентя

брь 

 

1 

01.09-

09.09 
До 

свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День 

знаний 

- Создать эмоционально положительное 

настроение в детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные навыки и умения, 

музыкальный слух и чувство ритма.   

- Вызвать интерес к деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью после долгих 

летних каникул начинаются уроки в школе и 

занятия в детском саду, дети научатся считать, 

выучат много новых стихов, песен, танцев, игр. 

Развлечение «День знаний» 

( Отв. воспитатели гр.№3) 

Экскурсия для детей группы 

общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 лет 

к МБОУ СОШ (гр. №3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы)  

2 12.09-

16.09 
Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об обитателях 

подводного мира (рыбах), особенностях 

внешнего вида 

- Познакомить с многообразием морских 

обитателей. 

- Развивать познавательный интерес к природе, 

желание узнавать о характерных особенностях, 

образе жизни, о приспособленности живых 

организмов 

 Показ презентации «Тайны 

подводного мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие в 

мир океана» (отв. 

О.М.Киреева, В.В. 

Литвинова) 

3 19.09-

23.09 
«Вежливост

ь 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

- Формировать элементарные представления о 

хороших 

манерах, правилах вежливого поведения. 

-Дать начальные представления о нормах 

поведения: о необходимости уважения, доверия, 

взаимопонимания, взаимопомощи, заботливом 

отношении к людям. 

- Формировать полезные для общества 

устойчивые формы повседневного поведения 

детей в быту, в общении, в различных видах 

деятельности. 

 -  Развивать познавательную активность детей. 

- Воспитывать у детей приветливость, 

дружелюбие, вежливость. 

Развлечение «В гостях у 

Мэри Попинс» (Отв. 

воспитатели гр. 4гр.)  

Развлечение «Мои года - 

моѐ богатство» 

( Отв. воспитатели гр.№5) 
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4 26.09-

30.09 
Наш 

детский сад 

 

 27 

сентября  

День 

дошкольно

го 

работника 

 

27 сентября 

–  

День 

образовани

я 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом, как с 

ближайшим социальным окружением ребенка.  

- Уточнить и обогатить представления детей о 

профессиях людей, работающих в детском саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям.  

Газета – дошколѐнок  «День 

дошкольного работника» 

Фильм  

  «Как мы весело живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10-

07.10 
«Важно 

правила 

нам знать 

и, конечно, 

соблюдать!

» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   знания детей о 

правилах дорожного движения, поведения на 

улице, умения различать дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым поступкам.  

- Формировать культуру социального поведения. 

- Развивать внимание, стремление действовать 

по правилам. 

- Формировать первичные представления о 

работе сотрудников ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» (отв. 

воспитатель И.А. Ильина) 

Концертная программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октяб

рь 

6 10.10.-

14.10 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

- Формировать представления о диких 

животных, об особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к диким 

животным, чувство ответственности за охрану 

животного мира на Земле. 

ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской области »  

(все группы отв. Е.А. 

Лаптева)  

7 17.10-

21.10 
 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

- Расширять знания детей об осени, характерных 

признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

- Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

- Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

- Формировать обобщенные представления  о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

- Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

- Расширять представления о неживой природе.  

- Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. 

воспитатели гр.№6) 

Туристический  поход  

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

Развлечение «Осень 

золотая» 

Акция «Чистый детский сад 

– чистый город» 

 

8 24.10- 

28.10 
Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о животных, об 

особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за охрану животного 

 Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 2) 
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мира на Земле. 

9 31.10-

03.11 
Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей обобщѐнное 

представление о птицах, как живых существах и 

имеющих типичное строение. 

- Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи различного характера, 

использовать для обобщения модель. 

 - Продолжать активизировать познавательные 

способности детей. 

- Воспитывать интерес к природе. 

Акция «Птичья столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской 

области» 

 

 

 

Ноябр

ь 

10 07.11-

11.11 

 

Моя 

страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране. 

- Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. Москва - столица нашей 

родины.  

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе 

России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской области. 

Флаг России» 

 

11 14.11-

18.11 

12 21.11.-

25.11 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья» 

 

- Формировать  ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим ( к родным и близким). 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 

13 28.11-

02.12 

В мире 

прекрасног

о 

 

26 ноября 

День 

Матери 

- Воспитывать чувства любви и уважения к 

женщине, желание помогать им, заботиться о 

них.  

-Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребности радовать близких добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, уважительное, внимательное отношение 

к старшим. 

 -Формировать представления  у мальчиков о 

том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 (отв. все группы) 

 

 

 

Декаб

рь 

14 05.12-

09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных 

игр  

 

-Учить детей делиться своими игрушками, 

видеть особенности игрушки в разное время 

жизни людей. 

-Учить бережно относиться к игрушкам, 

развивать творческие способности в игре, 

воспитывать у детей  чувство 

доброжелательности друг к другу,  желание 

играть вместе, не ссориться. 

Спортивное развлечение  

«День народных игр» 

(Отв. К.А. Барсукова)  

   

15 12.12-

16.12 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. - Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом.  

- Расширять, обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой, о природе  

зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели гр.№1) 

 

 

16 19.12- Мир вокруг Формировать представления детей о предметах, Проекты  
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23.12 нас которые нас окружают (посуда, мебель, одежда, 

обувь, бытовые приборы и т.д.)  

 

«История одного предмета»  

(все группы) 

17 26.12-

30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

- Формирование представлений о Новом годе,  

как  веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.),  как  начале календарного 

года (времена года; цикличность, периодичность 

и необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых странах и 

др.). 

- Формирование умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп 

 к Новому году.  
Утренники «Новогоднее 

представление» 

 

 

Январ

ь 

18 09.01-

13.01 
Рождествен

ские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у детей о 

будничных и праздничных днях. 

-Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и назначение. 

-Воспитывать любовь к истории России, 

национальную 

гордость, чувство причастности к своему народу. 

-Вызывать эмоционально-положительное 

отношение к праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в их подготовке. 

Концертная программа  

«Рождество приходит в дом 

» 

ТО «Артист» 

19 16.01.-

20.01 
Зимние 

забавы и 

развлечени

я 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды спорта среди 

дошкольников и родителей. 

 Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп 

№4,5) 

20 23.01.-

27.01 
Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к познанию самого себя. 

- Дать представления об индивидуальных 

особенностях внешности человека. 

- Дать представление о чувстве собственного 

достоинства. 

- Помочь ребенку осознать значимость своей 

личности, своих индивидуальных предпочтений. 

Фильм «Самый, самый»»  

 ( Ответ. Е.В. Антохина) 

Февра

ль  

21 30.01.-

03.02 
«Юные 

исследовате

ли» 

- Расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных 

областей наук. 

- Формировать познавательные потребности, 

развивать исследовательский интерес и 

творчество в процессе практического познания. 

- Развивать способности к практическому и 

умственному экспериментированию, 

накоплению «багажа» исследовательских 

умений, овладению различными способами 

познания окружающего мира, мыслительными 

операциями. 

- Формировать представления о целостной 

«картине мира», осведомленности в разных 

сферах жизни. 

- Развивать самостоятельность, инициативность, 

расширять кругозор. 

- Воспитывать навыки сотрудничества в 

процессе совместной деятельности. 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 
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22 06.02.-

10.02 
Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать представления 

детей о факторах, влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

- Формировать осознанное выполнение 

требований к безопасности жизни, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

- Пробуждать в детях желание заботиться о 

своѐм здоровье, заниматься физкультурой и 

спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02.- 

17.02 
«Защитник

и 

Отечества» 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные представления о 

Российской армии,  о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных).  

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02-

22.02 
Масленичн

ая неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

  Формировать представления о красоте (видеть, 

ценить и созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и внешней красоте 

человека. 

Развлечение «Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. №1) 

 

 

Март 

25 27.02.-

03.03 

В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

Акция «Подарок малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

26 06.03-

10.03 
Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Междунаро

дный  

женский 

день 

- Дать знания о русском празднике Масленица.  

- Формировать духовную культуру 

дошкольников, нравственно-этические качества. 

Утренники  

«Мамин праздник» 

27 13.03-

17.03 

«Весна 

идет-весне 

дорогу!» 

 -Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

- Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

 Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 4) 

 

28 20.03-

24.03 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусство. 

-Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, богородская,; 

бирюльки). 

-Знакомство с национальным декоративно--

прикладным искусством. 

- Приобщать и формировать положительное 

отношение к театральному искусству. 

 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

 29 27.03-

31.03 
Неделя 

детской 

книги 

-Приобщать детей дошкольного возраста к 

высокохудожественной литературе. 

 - Формировать интерес к книгам и детскому 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 
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1апреля 

День смеха 

 

  

2апреля 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

чтению, приобретению запаса литературных 

художественных впечатлений, опыта слушателя. 

- Развивать познавательную, творческую и 

эмоциональную активность в процессе 

приобщения дошкольников к литературе. 

-Расширять кругозор детей, обогащать и 

активизировать словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, типография, шрифт, 

рукопись, пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные дизайнерские и 

творческие способности детей путем 

привлечения их к оформлению книжных 

уголков, выставок; к созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-самоделок; к 

выражению своих впечатлений в различных 

видах продуктивной деятельности. 

- Воспитывать ценностное отношение к книге 

как к произведению искусства. 

Развлечение «День смеха» 

(Отв. муз.рук.) 

Апрел

ь  

 

 

 

30 03.04.-

07.04 
« 

Прекрасны

х 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

- Формировать первичные ценностные 

представления о труде. 

- Расширять представления  о профессиях, 

содержании трудовой деятельности. 

 - Воспитывать положительное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей. 

 «Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с профессией 

полицейского). 

31 10.04.-

14.04 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавти

ки 

-Формировать первичные представления о 

планетах Солнечной системы, звездах и 

созвездиях; о 

 выдающихся людях и достижениях России в 

освоении космоса. 

- Развивать познавательный интерес к 

окружающему миру, пробудить фантазию и 

воображение. 

- Воспитывать чувство гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

 Просмотр онлайн фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

  Спортивное развлечение 

«Мини чемпионат по 

футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 

32 17.04-

21.04 
Мой город На примере ближнего социального 

окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему осознать свое 

место в нем. 

-  Формировать у детей представления  об 

истории города, его достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

-  Приобщать к культуре и традициям семьи, 

детского сада, родного города. 

-  Воспитывать у дошкольников любовь к 

родному городу, его истории. 

 Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

 ( отв. воспитатели гр.№5) 

33 24.04-

28.04 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день 

матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и 

Способствовать: 

 - систематизации представлений детей о 

многообразии окружающей природы; 

-  формированию эмоционально-положительного 

отношения и познавательного интереса к 

различным объектам и явлениям природы; 

- проявлению радости, восхищения и удивления 

от соприкосновения с красотой природы; 

- пониманию роли человека в природе, 

восприятию его как части природы;  

- развитию способности и желания отображать 

впечатления от общения с природой в 

художественно-творческой деятельности. 

Акция «Сохраним 

первоцветы» (ответств. 

группы №3) 

 

Защита экологических 

мини-проектов «Наш дом-

Земля»  

(все группы) 
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3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной;  

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

В дошкольном возрасте в деятельности с предметами формируются качества 

и свойства психики, определяющие характер поведения ребенка, его отношение 

ко всему происходящему, к самому себе. Поэтому развивающая предметно-

игровая среда – важный компонент в развитии ребенка. Создавая предметно-

развивающую среду для детей старшего дошкольного возраста изучили 

разработки, рекомендации, известных педагогов - психологов В.А.Петровского, 

Л.М.Клариной, Л.П.Стрелковой, опыт педагогов других дошкольных 

учреждений. Старались, удовлетворить потребности детей в самопознании, дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность детей с учетом 

их склонностей, интересов, уровня активности, половой принадлежности. 

Выделили достаточностационарного места для разных видов игр, где можно 

сохранить и моделировать игровую среду. 

труда 

 

Май 

34 

 

02.05- 

05.05 

 

9 мая 

День 

победы 

 

Междунаро

дная акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка»  

 

- Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине.  

- Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне.  

- Познакомить с памятниками героям Вов.  

- Рассказать о воинских наградах.  

- Вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины, армии, народа. Помочь детям 

сохранить в памяти этот светлый праздник. 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели гр.№5) 

Конкурс чтецов «День 

Победы»  

Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05-

12.05 

36 15.05-

19.05 

Безопасност

ь 

 

- Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. 

- Учить выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть опасность, 

по возможности избегать опасности, при 

необходимости – действовать. 

 

 

 «Правила безопасности» 

37 22.05.-

31.05 
Лето 

красное! 

 

1июня  

День 

защиты 

детей 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. 

-  Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, представления о 

съедобных и несъедобных грибах, труде людей. 

Акция «Мой цветущий 

детский сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

38 
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Условно помещения группы разделили на микропространства: учебное и 

игровое с подвижными границами зон. 

Все части пространства в зависимости от конкретного задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объемам – сжиматься и расширяться.  

Учебная зона превратилась в трансформирующие рабочие пространства, она с 

легкостью меняет свой облик. 

 Учебная зона включает в себя: 

1. Доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Счеты, часы, столы.  

4. Наборное полотно с буквами и цифрами, демонстрационным и раздаточным 

материалом. 

5. Материалы для индивидуальной работы. 

6. Игровой компьютер. 

7. Игры и пособия. 

В учебной зоне располагается «центр развития речи и обучения грамоте», «Центр 

математики». 

«Центр развития речи» представлен играми, книгами, тетрадями для подготовки 

руки к письму, дидактическим материалом, книгами раскрасками для развития 

мелкой моторики рук, схемами различных видов штриховки. 

 «Центр математики» оснащен играми, пособиями. У детей есть возможность 

выбрать интересующую их игру,и играть индивидуально или совместно с 

другими детьми, небольшой подгруппой.  

Центр математики помогает сформировать у детей интерес к элементарной 

математической деятельности, развивать качества и свойства личности детей, 

необходимых для успешного овладения математикой в дальнейшем, 

целенаправленность и целесообразность поисковых действий, стремление к 

достижению положительного результата, настойчивость, находчивость, 

самостоятельность. 

 В центре присутствует занимательно-математический материал, который 

способствует развитию наглядно-образного и логического мышления, 

сообразительности, смекалки, познавательных интересов личностных качеств 

(целенаправленности, поисковых практических и умственных действий, 

настойчивости, самостоятельности). Это одно из средств подготовки детей к 

школьному обучению.  

 Логико-математические игры представлены блоками Дьенеша, палочками 

Кьюнизера и т.д. Их назначение – способствовать становлению логико-

математического опыта детей на основе овладения ими действиями сравнения, 

сопоставления, разбиения множеств, алгоритмов, построения логического 

высказывания.  

 Имеющиеся книги с загадками, задачами- шутками, кроссвордами, 

головоломками приобщают детей к активной умственной деятельности. 

Вырабатывают умение выделять главные свойства математического отношения, 

замаскированные внешними не существующими данными.  
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 В учебной зоне расположен и центр краеведения, который развивает у детей 

речь, воображение, мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному 

становлению личности, расширяет область социально-нравственных ориентаций 

и чувств, пробуждает любовь к родному городу, краю, России. 

Материалы целесообразно размещены, эстетично оформлены, достоверны.  

Основное содержание: 

- иллюстрации и фотографии с видом родного города, городов России, столицы, 

снимки достопримечательностей, иллюстрации народных промыслов; 

- произведение устного народного творчества (былины, сказания), стихи наших 

земляков; 

- альбомы «Мой город», «Родная природа в стихах нашей поэтессы Кобзевой», 

«Одежда, игрушки детей прошлого века», «Творчество Александра Зимина в 

рисунках детей»; 

- художественная литература (стихи о родном городе Котовске, Тамбове, реке 

Цне, книги об истории славянского народа); 

- куклы в русских костюмах; 

- пособие «Мир, в котором я живу»; 

- дидактические игры «Заколдованный город», «Где находится памятник», 

«Экспедиция чистая река» и др. 

- государственная символика (флаги, гербы, глобус, карта, гимн, портрет 

президента). 

Наличие большого разнообразия изобразительного материала пробуждает 

желание рисовать, творить, обогащает рисунки детей яркими образами.  

Большое значение для развития мелкой моторики, тактильных ощущений детей 

имеет работа с пластилином. Дети с большой радостью работают и с самым 

древним изобразительным материалом – глиной. Основа обучения лепки из глины 

– народная игрушка, образцы декоративно прикладного искусства, прививают 

любовь к национальной культуре, стремлению уважать и сохранять наследие 

предметов изобразительного искусства.  

Содержание: 

-различные виды материала по изодеятельности; 

- бисер; 

- куклы с моделями одежды; 

- материал для создания интерьера кукольных домиков; 

- бумажные макеты домов, зданий. 

Дизайн – это творчество. Дети учатся создавать и оформлять одежду, 

праздничные интерьеры, знакомиться с архитектурой современности и старины, 

использовать различный материал при оформлении украшений. Работая в центре 

«Искусства, дизайна и моделирования» у детей развивается творческое видение, 

художественный вкус.  

 «Игровая зона» представлена следующими центрами: «Центр сюжетно-ролевой 

игры»,«Центр строительно-конструктивных игр», «Театрально-музыкальный 

центр», «Центр ОБЖ». 

В «центре сюжетно-ролевой игры» находится оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Ателье», «Почта» и 



132 

 

т.д Эти игры реализуют потребность детей жить совместной со взрослыми 

жизнью, участвовать в социальной деятельности, занимать определенное место в 

обществе. Учат детей выстраивать взаимоотношения. 

Центр «Музыкально-театральной деятельности», в котором представлены разные 

виды театра,костюмы, маски, музыкальные инструменты.  

Он способствует творческому потенциалу, умению перевоплощаться, снять 

психо-эмоциональное напряжение, провести коррекцию девиантного поведения, 

доставить детям радость, удовольствие, положительные эмоции. 

 «Центр строительно-конструктивных игр». 

 Центр включает в себя «Лего-центр»,«Строительный материал: мелкий 

(настольный) и крупный (напольный), а также конструкторы разной величины и 

формы, различной по сложности способам соединения деталей, приобщают к 

миру технического изобретательства, развивают эстетический вкус. 

Конструкторские навыки дают возможность воплощать свои представления, 

фантазии в постройках, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 

 «Центр ОБЖ», который размещает в себе: 

- плакат по дорожному движению; 

- макет «Правила дорожного движения»; 

- знаки дорожного движения; 

- тренировочный макет; 

- игры; 

- подбор литературы. 

Центр формирует у детей осознанное отношение к вопросу личной безопасности 

и безопасности окружающих, помогает приобрести первичные знания и умения 

распознавать и расценивать опасные ситуации, определять способы защиты. 

 «Экологический центр, центр науки и экспериментирования.» 

 Компоненты этого центра следующие: 

- комнатные растения; 

- календарь природы; 

-игры; 

-экологические  

 Оснащение лаборатории: 

- - альбомы для фиксации детьми результатов опытов; 

- приборы помощники: микроскоп, увеличительное стекло, чашечные весы, 

магниты; 

- контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

- природный и бросовый материал; 

- разные виды бумаги; 

- медицинский материал (пипетки, вата, шприцы, марля, мерные ложки, 

резиновые груши и т.д.); 

- составлена картотека опытов; 

-прочие материалы (воздушные шары, соломки для коктейля, формочки и т.д.); 

 Экспериментирование способствует развитию активной, творческой личности. 

Условия центра науки и экспериментирования позволяет работать с детьми 

малыми группами по интересам. 
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«Двигательный центр»используется детьми для удовлетворения потребности в 

движении. 

 Содержание: 

- дорожка здоровья; 

- канат; 

- мячи разные по размеру и массе; 

- кольцебросывертикальные, горизонтальные; 

- кегли; 

- игры; 

- скакалки; 

- гимнастические палки, гантели ит.д. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект к программе 
 

Познавательное развитие 

1. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 288с. 

2. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. М.: Элизетрейдинг, ЦГЛ, 2004-246с. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. 

4. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

5. ДыбинаО.В. Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом6 Под ред. О.В. 

Дыбина.-2-еизд.,испр.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-192с. 

6. Моѐ Отечество –Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: 

Издательство ГНОМ и Д.-2005.-232с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80с. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседыс дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Экология 

9. С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

10. Скоролупова О.А. «Осень. Часть 1.».2006.-128с. 

11. Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии».2007.-96с. 

12. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.«Конспекты в старшей группе. Экология». ИП 

Лакоценин С.С.,2010.-128с. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 

лет).М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-192с. 

Развитие речи 

14. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных схем. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2008. – 80с. 

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

СИНТЕЗ, 2014.-144с. 
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16.Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. 

Патриотическое воспитание. М.:Айрис-пресс, 2007.-128с. 

17.Конспекты по программе Обучение грамоте в детском саду .Журова Л.Е. 

18.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-320с. 

ФЭМП 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет).М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80с. 

ИЗО 

20.Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013.-208с. 

21.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 240с. 

22.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с.  

23.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учрежденийю – М.: Гуманит. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 160с. 

2 4 . К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с. 

25.Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с народным декоративно-

прикладным искусством.М.: ООО «Издательство Скрипторий» 2006- 128с. 

13.  26.Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: книга для воспитателей дет. Сада и родителей. – М.: 

Просвещение; владос, 1994. 

14. 27.Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 

до 6 лет)./ авт.сост. О.В. Павлова. Волгоград : Учитель, 2016.-195с. 

Социально-коммуникативное развитие 

28.Мосалова Л.Л. Я и МИР: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб., 2011. 

ОБЖ 

29.ОБЖ. Старшая группа.Занимательные материалы/Сост. Л.Б. Поддубная._Волгоград: ИТД 

«Корифей».-96с. 

Разное 

30.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-176с. 

31.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)./ авт.сост. Н.В. 

Лободина. Волгоград : Учитель, 2017.-399с.  

32.Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)авт.сост.М.П.Костюченко.-Волгоград: Учитель, 

2016.-219с. 

33.Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа/Ю.А.Афонькина.Волгоград: Учитель, 

2016.-59с. 

 34.Веракса Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. "От рождения до школы". Основная 

образовательная программа дошкольного образования. 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-352с. 

35.Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми3-7 лет.-2-е 
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изд., испр. и доп. – М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-48с. 
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