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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 1.1.Пояснительная  записка. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в качестве приложений к образовательной программе дошкольного 
образования в дошкольных организациях, должны быть представлены рабочие программы 
педагогов. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей сстаршей группы, и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование и активизацию 
познавательной деятельности и творческой инициативы, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Рабочая программа по развитию 
воспитанников средней группы (Далее - Программа) разработана, как составляющая часть 
основной общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 78 г. Таганрога, в соответствии с 
введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). Данная 
программа разработана в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ / 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся”. 

• Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Распоряжение Правительства России от 12.11. 2020 г. №2945-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»/ 

• «Примерная программа воспитания», которая была разработана сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

• Областной закон Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании 
в Ростовской области»/ 

• Приказ «Об утверждении региональной программы развития воспитания 
Ростовской области» от 10.06.2021г.  № 546.  

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действующие до 
2027 г.; 

Основные локальные акты: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 

78 , 2018-2023г. 
• План работы на учебный год 



 

• Календарный учебный график 
Реализация рабочей Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  восприятия  
художественной литературы); 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
специально организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 
индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 06.30 до 18.30, с 12-ти часовым пребыванием детей 
в учреждении; выходные дни - суббота и воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников средней группы 
общеразвивающей направленности в возрасте 4-5 лет являются следующие режимы дня: 
режим дня на холодный и теплый период года, режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

 1.2  Цели  и задачи реализации  Рабочей  программы. 
Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 

 Цели Рабочей программы:  
• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 
• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 
• в образовательной деятельности, которая осуществляется в процессе 



 

организации различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы; 

• в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• в самостоятельная деятельность детей; 
• во взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной программы. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются  следующие 
задачи:  

• способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 
продуктивной деятельности; 

• укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей; 



 

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 
самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями; 

• развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 
воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям; 

• развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 
активной деятельности и творчеству; 

• развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 
эмоционально- ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и 
художественной литературе. 

 

1.3  Принципы  и подходы  к  формированию Рабочей программы  
Рабочая  программа базируется  на основных  принципах  ДО (см.  п .1.4.  ФГОС 
ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе  

ФГОС  ДО:  
1. культурно-исторический подход; 
2. личностный подход; 
3. деятельностный подход. 

. 

1.4  Возрастные особенности  детей  5  - 6 лет  
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он 
эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения 
своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 
может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, 
наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 
сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 
взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 5-6 лет: происходит систематизация представлений детей о 



 

цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их 
оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают 
величину объектов, но и легко выстраивают их в ряд - по возрастанию или убыванию (до 10 
предметов). 

Внимание детей в 5-6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 
способность к его распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в начале 
учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память детей в 5-6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти 
запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются 
различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 - 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 
Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно - 
логического мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 5-6 лет характеризуется расцветом фантазии, что особенно 
ярко проявляется в играх. 

Речь детей в 5-6 лет продолжает совершенствоваться, 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, 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. Дошкольники могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
 

1.5 Целевые ориентиры  (планируемые результаты освоения Рабочей  
программы). 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 
каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе 
завершения дошкольного образования. 

• Ребёнок овладевает основными культурными 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. 
• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Он 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. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
по- ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



 

взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 
экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•  
 

Оценка результатов  освоения  Рабочей  программы  
При реализации Рабочей программы может производится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 
образования, оптимизации работы с группой детей. 

 
 Срок реализации Рабочей Программы.  

2022-2023 учебный год. 
 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 
образовательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, 
обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 
гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих 
образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие. 
• Познавательное развитие. 
• Речевое развитие. 
• Художественно - эстетическое развитие. 
• Физическое развитие. 
Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но ив ходе режимных 
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

2.1  Содержание образовательной  деятельности. 

2.1.1.Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ». 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и добро- желательного отношения к окружающим. Формирование 
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 



 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
само- обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
без- опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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. 

Семья. 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 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 
изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и поря- док в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-
гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 
и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 



 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
прибора- ми (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 
наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 
участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
ухо- дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 
помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, 
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 
и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 
их труд. 

 
Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

без- опасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и расти- тельному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 
гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 
и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 



 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Образовательная  область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ »  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы 
ФЭМП 

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 предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 
«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 
умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пре- делах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 
9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 
детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 



 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 
частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 
детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки сто- лов — 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 сере- дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. Учить, на конкретных примерах, устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 
различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному  
использованию  действий  экспериментального  характера  для  выявления скрытых 
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 
помощью взрос- лого составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 
т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 
знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 



 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
под- группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
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 которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и темпера- туру поверхности, твердость –мягкость, хрупкость 
– прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 
представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов ми- ра), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 



 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 
их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
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, нотами, 
предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его 
труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, много- национальная страна. Рассказывать 
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Рас- ширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха 
и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 
растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 
жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек 
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с 
тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 
медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 
теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 



 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

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 по- стройки. 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. Продолжать развивать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 
 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Основные цели и задачи. 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  

Содержание психолого-педагогической работы 

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 полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

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 словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

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, пасмурно — 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 
со- гласные 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 детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. 

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. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скоро- говорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 
(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям развитием действия. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  
РАЗВТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)» 



 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 
и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование  умений в этом виде деятельности. Развитие детского 
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 
утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 
и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 
природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать  изобразительные навыки и умения, формировать 



 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством(на основе региональных особенностей); с другими 
видами декоративно- прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 
в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 
передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: 
учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 
высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 
акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 
кисть всем вор- сом 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. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 
умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-



 

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые пред- меты (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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно- прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 
умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 
обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 
это необходимо для передачи образа. 

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, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 



 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 
человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 
силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 



 

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

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 
лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 
занятий (в мин.)  

5–6 лет 

Физкультурные  
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

25–30 

б) на воздухе 1 раз в неделю 

25–30 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

ежедневно 

8–10 

б) подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25–30 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида 
и содержания занятий 

Активный  
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 



 

 

2.2. Комплексно - тематическое планирование 
 
 Дата Тема недели Содержание 

Сентябрь 

1.09-09.09  До свидания лето, 

здравствуй детский сад! 

Формировать представления о сотрудниках детского 
сада, о трудовых процессах, выполняемых каждым из 
них; воспитывать уважение к труду взрослых; 
совершенствовать умение ориентироваться в 
помещениях детского сада. Развивать чувство любви и 
гордости за свою группу. Уточнить правила поведения 
в группе. Формировать доброжелательное 
взаимоотношение со сверстниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. 

Развивать знания детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада. 

Закреплять знания правил поведения в детском саду. 

Развивать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми.  

12.09- 16.09  Мой дом мой город! Воспитывать любовь к родному краю. . Знакомить с 

родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и с городским правилами 

поведения в городе. 

Познакомить с названиями улиц города, рассказать о 

самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях 

19.09.-23.09  Азбука безопасности.  Продолжать формироватьнавыки безопасного 
поведения на дорогах, знакомить со знаками дорожного 
движения. 
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжать знакомить детей с правилами 
личной безопасности, формировать чувство 
самосохранения. 
       Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 
ситуации возможных контактов с незнакомыми 
людьми на улице; научить ребенка правильно вести 
себя в таких ситуациях. 
  

. Формировать представления о безопасном поведении 
во время игр, знакомить с правилами безопасного 



 

обращения с бытовыми электроприборами, правилами 
общения с незнакомыми людьми и др. 

 

26.09.-30.09 Осень. Сезонные 
изменения. 

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

 Учить детей замечать и называть изменения в 
природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы 

Октябрь 
3.10-7.10 Дары осени. Овощи и 

фрукты. 
Продолжать формировать представления о сборе 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 
слива, персик и др.),овощами (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук и др.) Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Учить 
употреблять существительные с обобщающим 
значением (фрукты, овощи, животные и т. п.). 
Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности 

10.10-14.10 Деревья и кустарники 
осенью. 

Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, 
семенам, характерным особенностям стволов; 
расширять пассивный словарь и активизировать в речи 
существительные, прилагательные, глаголы по теме 
«Осень. Деревья»; активизировать речевую 
деятельность детей; способствовать развитию 
зрительного и слухового внимания; способствовать 
развитию диалогической речи, дыхания, мышления, 
конструктивного праксиса, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики; воспитание любви и 
бережного отношения к природе. 

17..10-21.10. Домашние и дикие 
животные. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

жтвотными 

Уточнить и расширить представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. Закрепить представление о 

том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц и животных. 

Формировать умение группировать животных по 

разным признакам Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями 

(отлет птиц связан с исчезновением насекомых, 



 

которыми они питаются, замерзанием 

24.10-28.10 Я расту здоровым. Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни человека. 

Формировать знания о составляющих ЗОЖ 
(правильное питание, движение, сон, солнце, воздух, 
вода) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать знания о роли гигиены и режима дня для 
здорового человека. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте). 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать их 

Формировать осознанно-правильное отношение к 
соблюдению режима питания, употреблении овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 

Закреплять знания детей определять 
пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении 

Ноябрь 

31.10-4..11  Моя Страна. День 

Народного единства. 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства гордости 

за ее достижения. Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России.. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

7.11-11..11 Дом, квартира мебель. Продолжать знакомить детей с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой. 

 Рассказать о материалах, из которых сделаны 

предметы.. Побуждать детей устанавливать связь 

между предметом и его пользой. 

14.11-18.11 Перелетные и зимующие 

птицы. 

Обогащать представления детей о перелетных и 

зимующих птицах, об образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения; учить 

описывать птиц их части тела, составлять рассказ по 

картинке. 

21.11-25.11 День матери. Воспитать заботливое, внимательное отношение к 

маме; уточнить и расширить знания о понятии 



 

«семья»; сформировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей, семьи, общества. 

Учить составлять рассказ о маме по схеме, 

предложенной педагогом. Воспитывать уважение, 

заботливое отношение к маме. Обсудить с детьми, как 

они могут помочь маме дома, воспитывать любовь, 

заботу, ответственность за свои поступки. 

28.11-2..12 Я в мире человек. Формировать  положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждом ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, обуви, её назначении, деталях, из которых она 

состоит. 

Формирование отношений между мальчиком и 

девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и девочек уважительное и 

доброжелательное отношение друг к другу, 

формировать правильное отношение между 

мальчиками и девочками на личном примере. 

Создавать игровые ситуации, необходимые для 

закрепления полоролевого поведения. 

Продолжать развивать представления      детей      о     

 своем внешнем       облике. Расширение и 

конкретизация представлений об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. 

 

Декабрь 

5.12-9.12 Зима. Расширить представления детей о зиме. Обобщить 

наблюдения детей, систематизировать знания детей о 

зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат 

большие сугробы, дует холодный ветер, поземка, 

метель). Продолжать знакомить детей с характерными 

признаками зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Закрепить 

названия зимних месяцев. 

12.12-16.12 Животный мир зимой. Вызвать интерес к окружающему миру, понять и 

полюбить лесных обитателей, формировать 

реалистические представления о природе. Расширять 

знания о особенностях внешнего вида, повадках, 

приспособлении к среде обитания. (Сезонные 

изменения, способы защиты). Обогащать словарный 

запас, развивать связную речь, развивать логическое 

мышление. Учить сравнивать, анализировать. 



 

19.12-23..12 Новый год. Привлекать   к   активному   разнообразному участию   

 в    подготовке   к   празднику   и  его проведении.    

 Воспитывать   чувство удовлетворения   от   участия   

 в   коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником,   преподнести   

подарки,   сделанные своими    руками.    Познакомить 

   с    традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

 

26.12-30.12 Волшебная сказка » Продолжать знакомить со сказками; раскрыть детям 

понятия «сказка». 

Способствовать накоплению эстетического опыта, 

читая и обсуждая литературные произведения; 

воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, 

развивать умения применять свои знания в беседе. 

Расширять представления детей о сказочных героях. 

Формировать интерес к книгам. Знакомить с русскими 

народными и зарубежными сказками и сказочными 

персонажами. 

Январь 

9.01-14.01 Коляда, народный 

фольклор 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

народному творчеству, желание знакомиться с 

разнообразными жанрами фольклора. 

Активизировать представления детей о народных 

праздниках, обычаях и традициях русского народа. 

Познакомить детей с русскими народными песнями 

различных жанров, со звучанием и внешним видом 

русских народных инструментов. 

Развивать воображение, творческие и актерские 

способности. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

великую державу. 

 

16.01-20.01 Зимние игры и забавы Продолжать знакомить с зимними видами 

спорта. Расширять представление детей о зиме, зимней 

природе, зимних забавах. Формировать представление 



 

о безопасном поведении людей зимой. 

 

23.01- 27.01 Чеховская неделя Знакомство детей с жизнью и творчеством писателя; 

 Пополнение знаний детей об истории родного города; 

формирование умения видеть историю вокруг себя; 

Развитие памяти, умения слушать и запоминать новую 

информацию. Развитие связной устной речи детей в 

процессе ответов на вопросы и составлении 

предложений; 

 Способствовать развитию системного мышления 

познавательной активности; 

Воспитание чувства патриотизма, уважения и 

гордости за нашего Великого земляка, а также любви к 

литературе. 

Февраль 

30..01-3.02 Зима неделя здоровья Закрепление полученных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний период; развитие 

двигательных навыков; активизация познавательных 

интересов; развитие волевых качеств: упорства, 

стремления побеждать, умения проигрывать. 

6.02.10.02 Транспорт. Дорожная 

азбука 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  

13.02-17.02 Профессии. Расширять представления о различных профессиях, 

содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

20.02-24.02 День Защитника 

Отечества. 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну     

от     врагов     прадеды, деды,     отцы. 

Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к 

Родине.   Знакомить   с   разными   родами   войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой       техникой.       Расширять       гендерные 

представления,     формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками   Родины;   воспитывать   в   девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 



 

Родины. 

 

Март 

27.02-10..03 Международный 

Женский день 8 марта. 

 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,    любви    к    маме,    бабушке 

13.03-17.03 Мир театра 

 

 

Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике театра (зрительный 

зал, билеты, сцена, занавес) . 

Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

Воспитывать умение слушать  сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие отрывки из сказок. 

Развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей 

в разговор после просмотра спектакля. 

Способствовать возникновению игр по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов) . 

Развивать стремление импровизировать, 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли. 



 

21.03-25.03 Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу пришла 

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 (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

28.03-2.04 Литературные чтения. 

Неделя детской книги 

Продолжение работы по формированию интереса к 

книгам. Чтение художественных и познавательных 

книг. Формирование понимания того, что из книг 

можно узнать много интересного. Развитие интереса к 

инсценированию и драматизации небольших отрывов 

из сказок и песенок. Рассматривание книжных 

иллюстраций. 

 

Апрель 

4.04-8.04 Весна . Животный мир, 

птицы 

 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

диких животных (весной – линька, конец спячки, 

забота о потомстве). Обогащать словарь детей за счет 

слов, обозначающих характерные признаки и повадки 

зверей. 

Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

Рассказать детям о прилете грачей, их поведении 

весной (собираются стаями, кричат, строят гнезда). 

Установить связь между изменениями условий в 

неживой природе и прилетом птиц. Пробудить интерес 

к жизни птиц. Знакомство с народной приметой –

«Увидел грача – весну встречай». 

Расширять представления об образе жизни животных 

и птиц  в весенний период. 

 10.04-14.04   Тайны космоса Расширять  знания о космонавтах, космосе. 

Формирование  у  детей старшего дошкольного 

возраста представлений о космическом пространстве, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять 

представление детей о многообразии космоса. 

Рассказать детям об интересных фактах и событиях 

космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это 

множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле 

звезда. Уточнить представления о планетах, 

созвездиях. 



 

Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении космических 

исследований для жизни людей на Земле. 

Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Привлечь родителей к совместной деятельности, к 

празднованию Дня космонавтики. 

17.04-21.04 Растительный мир Расширить знания детей о растениях, таких как цветы, 

деревья, кусты, травы. 

Упражнять детей в узнавании комнатных растений по 

внешним признакам с помощью картинок с их 

изображениями. 

Формировать у детей представления о 

приспособленности растений  к изменениям к природе. 

Познакомить ребят с различными видами 

лекарственных растения. 

Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать 

за ними, умение общаться с природой как с живым 

организмом 

 

24.04-28.04 Мир морей, рек и 

океанов 

Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. 

Расширять и систематизировать знания детей о 

представителях морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной среде. 

Май 

2.05-9.05 День Победы! 

 

 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  

Родине.  Расширять  знания  о  героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

10.05-15.05 Семейный хоровод Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье. 

Закрепить знания о правах и обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, домашний адрес и 

телефон. 

Развивать интерес к традициям и интересам соей 

семьи. 



 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте родной страны. 

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

 

16.05-19.05 Цветы Насекомые Формировать элементарные представления о  садовых  

и  огородных  растениях.  Формировать 

исследовательский     и  познавательный интерес в 

ходе   экспериментирования   с   водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  отношение    к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

22.05-31.05 Здравствуй лето Обобщить и расширить знания о лете – как о времени 

года. Углублять знания о летних видах спорта, 

продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников в природе, 

самостоятельность и ответственность за свое 

поведение 

   



 

 

Модуль «Образовательная деятельность» 

2.3. Перспективное планирование по областям  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 
Неделя Тема Задачи 
Сентябрь 
1 Детский сад  Приобщать детей к подготовке выставки детских работ. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 
отбирать необходимые материалы. Развивать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 Расширять представление детей о природе. 

 Учить выразительно читать стихотворение. Развивать 
чуткость к художественному слову. Формировать умение 
поддерживать беседу. 

 Познакомить с картиной И. Левитана «Золотая осень». 
Совершенствовать изобразительные навыки. 

2 Так или не так  Воспитывать заботливое отношение к людям. Развивать 
стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Учить детей самостоятельно рассматривать наглядный 
материал, обсуждать его вместе с воспитателем и 
сверстниками, излагать мысли понятно для окружающих. 
Познакомить с рассказом О. Буценя «Так или не так?» 

 Развивать умение творчески применять в рисовании ранее 
усвоенные способы изображения. 

3 Мы едем в 
общественном 
транспорте 

 Воспитывать заботливое отношение к людям. Развивать 
стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Закреплять представления о наземном общественном 
транспорте. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. Развивать 
интерес к художественной литературе. 

4 Если я 
потерялся 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей. Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослому. Развивать умение следовать 
установленным нормам поведения. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Развивать способность отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. 

Октябрь 
5 Правила 

безопасности 
 Закрепить знания об основах жизнедеятельности 

человека. 

 Учить создавать художественные композиции на темы 
окружающей жизни. 

 Развивать умение высказывать свою точку зрения. 
Развивать интерес детей к художественной литературе. 



 

6 Я поссорился с 
другом 

 Формировать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Развивать умение справедливо решать споры. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
зрения. Закреплять умение рассказывать о своем 
восприятии поступка конкретного литературного 
персонажа. 

7 Испорченный 
телефон 

 Развивать умение играть сообща. Учить выполнять 
правила игры. 

 Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова. 

8 Не обижайся на 
меня 

 Обогащать словарь детей формулами словесной 
вежливости (извинение). Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 Закреплять умение рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. 
Развивать умение рассуждать самостоятельно. 

Ноябрь 
9 Кого можно 

назвать другом 
 Развивать стремление следовать в своих поступках 

положительному примеру. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. Развивать 
умение отождествлять себя с полюбившимися 
персонажами. 

 Учить передавать в рисунке сюжет стихотворения. 

10 С кем я хотел 
бы дружить 

 Развивать дружеские отношения между детьми. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

11 Друг познается 
в беде 

 Развивать сочувствие к человеку, оказавшемуся в трудной 
ситуации. 

 Познакомить с новым произведением. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. Закреплять умение 
говорить о восприятии конкретного литературного 
персонажа. 

12 Найди ошибки  Развивать дружеские взаимоотношения между детьми и 
желание помогать друг другу. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
зрения. Развивать умение поддерживать беседу. 

Декабрь 
 

13 Что мы делаем в 
детском саду 

 Развивать умение сообща заниматься интересным делом. 

 Развивать умение детей улаживать конфликты с помощью 
речи. Учить заинтересован слушать стихотворение. 

 Развивать интерес к изобразительной деятельности. 

14 Что такое лед  Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Учить сообща получать информацию о новом объекте в 
процессе его исследования. 

 Учить детей внимательно слушать стихотворение; 
высказывать свою точку зрения. 

 Формировать умение устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. 
Развивать познавательный интерес. 

 Учить создавать сюжетную композицию на тему 
окружающей жизни, передавать движения фигур. 



 

15 Знакомство 
взрослого с 
правилами игры 

 Развивать инициативу, организаторские способности. 

 Закреплять умение детей играть в лото. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

16 Нарядная елка  Воспитывать уважительное отношение к результатам 
творчества сверстников. 

 Совершенствовать умение создавать в аппликации 
предметные изображения по представлению. Развивать 
чувство цвета. Развивать коллективное творчество. 
Закреплять умение петь коллективно без музыкального 
сопровождения. 

 Формировать умение отстаивать свою точу зрения. 

Январь 
17 Почему бывает 

скучно 
 Развивать умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

 Совершенствовать умение поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зрения. Развивать интерес к 
художественной литературе. Учить детей слушать 
потешки, сказки. 

18 Всегда ли люди 
говорят правду 

 Формировать умение оценивать свои поступки. 
Закреплять умение поддерживать порядок на своем 
рабочем месте. 

 Учить детей заинтересовано слушать рассказ и 
рассказывать о своем восприятии поступков персонажей. 
Развивать умение поддерживать беседу. 

 Учить приему обрывания бумаги. 

19 Дружная семья  Воспитывать желание помогать людям. 

 Закреплять умение петь коллективно без музыкального 
сопровождения. 

 Развивать интерес к художественной литературе. 
Продолжать развивать умение детей содержательно и 
эмоционально рассказывать о интересных событиях. 

20 Что такое 
отзывчивость 

 Поощрять проявление такого качества, как отзывчивость. 

 Развивать умение поддерживать беседу. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. 

 Формировать представления о правилах ухода за 
больными. 

Февраль 
21 Хорошо ли быть 

жадным 
 Воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

 Пополнить литературный багаж детей новым 
стихотворением. Совершенствовать умение детей точно 
характеризовать ситуацию. Развивать у детей умение 
содержательно рассказывать о события, происходящих в 
их жизни. 

22 Я прививок не 
боюсь 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему. 

 Рассказать детям о профилактики заболеваний. 

 Расширять представления о профессии врача, медсестры. 

 Развивать самостоятельность суждений. 



 

23 Письмо 
заболевшему 
другу 

 Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

 Совершенствовать умение придумывать рассказ на 
заданную тему. Развивать интерес к художественной 
литературе. 

 Развивать цветовое восприятие. 

24 Мы любим 
трудиться все 
вместе 

 Развивать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку трудиться сообща. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из 
личного опыта. 

 Продолжать развивать интерес к художественной 
литературе. 

 Учить создавать композиции на тему окружающей жизни. 

Март 
25 Когда я 

вырасту, то… 
 Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

 Углублять представления детей о себе в настоящем и 
будущем. Развивать представления детей об изменении 
позиции человека в связи с взрослением. 

 Поощрять самостоятельность суждений. Развивать 
интерес к художественной литературе 

26 Я сержусь  Развивать умение выполнять установленные нормы 
поведения. 

 Закреплять умение использовать средства 
выразительности для передачи эмоционального состояния 
человека. 

 Учить отождествлять себя с персонажами книги. 

27 Хорошие 
поступки 

 Развивать стремление радовать старших хорошими 
поступками. 

 Совершенствовать умение точно характеризовать. 
Воспитывать читателя, способного отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. 

28 Мы растем 
бережливыми 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. Закрепить привычку следить за 
опрятностью одежды. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения 

 Побуждать детей рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. 

 Учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. 

Апрель 
29 Моя любимая 

игрушка 
 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему. 

 Учить слушать стихотворение. Развивать умение 
поддерживать беседу. 

 Вызывать интерес к рисованию. Учить передавать в 
рисунке форму предмета. 

30 Как мы 
помогаем 
взрослым 

 Воспитывать трудолюбие, стремление радовать старших 
хорошими поступками. 

 Учить слушать рассказ. Развивать умение поддерживать 
беседу. 

 Способствовать овладению композиционными умениями. 
Учить использовать движения как средства 



 

выразительности. 

31 Чуткость и 
равнодушие 

 Воспитывать умение проявлять заботу об окружающих. 
Развивать стремление совершать хорошие поступки. 

 Пополнить литературный багаж детей новым рассказом. 
Совершенствовать умение точно характеризовать 
ситуацию. 

32 Вместе тесно, а 
врозь скучно 

 Формировать умение договариваться, помогать друг 
другу. 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Май 
33 Что такое 

трудолюбие 
 Воспитывать положительное отношение к труду. 

 Учить внимательно слушать рассказ, придумывать свой 
конец к рассказу. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Учить создавать сюжетную композицию на тему рассказа. 
Развивать композиционные умения. 

34 Очень важно 
думать о других 

 Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. Поощрять стремление радовать старших 
хорошими поступками. 

 Пополнить литературный бага детей новым рассказом. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Поощрять самостоятельность суждений. 

35 Мы не дружим с 
ленью 

 Закреплять навыки самообслуживания, умение аккуратно 
одеваться и раздеваться. Воспитывать отрицательное 
отношение к лени. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения. 
Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям. 

 Развивать умение лепить по представлению знакомые 
предметы. Учить передавать выразительность образа. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 

    

36 Мы дружные 
ребята 

 Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать умение поддерживать беседу. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. 

 
Формирование основ безопасного поведения 
 
1. «Внешность человека может 

быть обманчива» 
Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда
приятная 
внешность человека означает его доброе намерение и,
наоборот, отталкивающая  внешность  не  всегда  означает  его 

2. «Опасные ситуации: контакты 
с незнакомыми людьми на 
улице». 

Обсудить  опасные  ситуации,  которые  могут  возникнуть 
при 
контакте  с  незнакомыми людьми  дома;  научить  
правильному поведению в таких ситуациях 3. «Пожароопасные предметы» Познакомить детей с пожароопасными предметами,
сформировать чувство опасности огня; довести до сознания
мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться 
самостоятельно. 



 

4. «Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы при двустороннем
движении.  Расширять  представление  об  улицах города. 
Закреплять знания о правилах дорожного движения и
дорожных знаках, о назначении светофора. 

5. «Предметы, требующие 
осторожного обращения» 

Познакомить с предметами, требующими осторожного
обращения. 

6. «Использование и хранение 
опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, 
ножницы, булавки, лекарства; объяснить, где необходимо 
хранить такие 
предметы, чтобы не причинить вреда себе и окружающим. 7. «Пожар» Рассмотреть  и  обсудить  причины  и  ситуации 
возникновения 
пожара, научить детей, как действовать во время пожара. 

8. «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника полиции, познакомить с
номером «02» , научить вызывать полицию по телефону в
экстренных случаях. 

9. «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге
(проезжей 
части) и на тротуаре. Закреплять знания о понятиях «
пешеход», 
« дорожные знаки», «островок безопасности», « переход»:
закреплять представления о назначении дорожных знаков.
Познакомить с запрещающими знаками: «пешеходное

10. «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером
телефона 
«03», научить вызывать скорую помощь по телефону. 11. «Съедобные и несъедобные 

грибы» 
Познакомить  детей со съедобными и несъедобными
грибами, 
научить различать грибы по внешнему виду 12. «Контакты с животными» Рассказать  об  опасных  ситуациях,  которые  могут  
возникнуть при контакте с животными 

13. «Как устроено тело человека» Рассказать, как устроено тело человека. 
14. «Как работает сердце человека» Рассказать о назначении и работе сердца. 
15. «Что мы делаем, когда едим» Познакомить с назначением и работой системы

пищеварения, 
 16. «Отношение к больному

человеку» 
Воспитывать   чувство   сострадания,   соучастия   к  
инвалидам, 
больным, немощным, увечным, престарелым и одиноким
людям; пробудить желание помочь, облегчить тяжелую участь
таких людей. 17. «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 

18. «Как движутся части тела» Рассказать, как движутся части тела, познакомить с
понятием 
«сустав». 19. «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях:
микробах и вирусах. 

20. «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать
бережное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 21. «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения
гигиенических 
процедур. 22. «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать 
представления о знаках «сервиса»: «Телефон», 
«Автозаправочная станция», «Пункт технического
обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской 

23. Знакомство со знаком 
«Обязательное направление». 
С/р игра «Мы- водители». 

Познакомить детей со знаками «Обязательное направление»
и 
их значение. Закрепить знание детей о значении знака

24. «Витамины и полезные 
продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в
которых 
они встречаются, рассказать о значении витаминов для 
здорового развития организма, обобщить и закрепить понятие 
«ягоды», «овощи», «фрукты» 



 

25. «Витамины и здоровый
организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья,
систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах. 

26. «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для
чело- 
века, познакомить с понятиями «питательные вещества»,
«правильное», или «здоровое питание». 27. «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и о
его значении для организма. 

28. «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний и
зимний период времени. 

29. «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с различными 
видами спорта; прививать культуру здорового образа жизни 

30. «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям
изба- 
виться от возможного чувства страха 31. «Конфликты между детьми» Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; 
научить детей самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты и 
по возможности избегать их. 32. «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые
могут 
возникнуть при играх во дворе; научить детей предвидеть и
по 33. «Знакомство с дорожным

знаком «Опасный поворот». 
С/р игра «На перекрестке» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный поворот»,
его 
значением. Уточнить и закрепить знания детей о сигналах 
регулирования дорожного движения милиционера - 
регулировщика. 
Воспитывать интерес и уважение к труду регулировщика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Речевое развитие  
Развитие речи 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий издательство Мозаика-Синтез 2016 

 
№  Тема Содержание Источник 
Сентябрь 
1 

 
1 Мы - 

воспитанники 
старшей группы 

речи. 

Дать детям возможность испытать 
гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники. Напомнить, 
чем занимаются на занятиях по 
развитию 

Гербова В. 
В. стр. 30 

 Рассказывание 
русской народной 
сказки «Заяц- хвастун» 
и присказки 
«Начинаются наши 
сказки…» 
 

Вспомнить с детьми названия русских 
народных сказок и познакомить их с 
новыми произведениями: сказкой «Заяц- 
хвастун» (в обработке О.Капицы) и 
присказкой «Начинаются наши сказки». 
 

Гербова В. В. 
стр. 32 

2 
 

Пересказ сказки «Заяц- 
хвастун» 
 

Помочь детям составить план 
пересказа сказки. Научить 
пересказывать сказку. Придерживаясь 
плана 

Гербова В. В. 
стр. 33 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков з-с 
. 
 

Упражнять детей в отчётливом 
произношении звуков з-с и их 
дифференциации; познакомить со 
скороговоркой 

Гербова В. В. 
стр. 34 

3 Обучение 
рассказыванию: 
составление рассказов 
на тему «Осень 
наступила». Чтение 
стихотворений о 
ранней осени 
 

Научить детей рассказывать (личный 
опыт), ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе. Воспитывать 
любовь к природе во всех её 
проявлениях 

Гербова В. В. 
стр. 35 

Заучивание 
стихотворения 
И.Белоусова «Осень» 
(в сокращении) 
 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать стихотворение 
И.Белоусова «Осень». 
 

Гербова В. В. 
стр. 37 

4 Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление рассказов 
по ней 
. 
 

Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные 
рассказы по картине. Придерживаясь 
плана. Воспитывать любовь к природе 

Гербова В. В. 
стр. 38 

Весёлые рассказы 
Н.Носова 
 

Познакомить детей с новыми весёлыми 
произведениями Н.Носова. Интерес к 
весёлым произведениям о детях. 
 

Гербова В. В. 
стр. 40 
 
 
 

Октябрь 



 

5 Лексические 
упражнения . Чтение 
стихотворения 
С.Маршака «Пудель» 
 

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагательные; 
познакомить с произведением- 
перевёртышем 
Стр. 44 
 

Гербова В. В. 
стр. 40 

Учимся вежливости 
 

Рассказать детям о некоторых правилах 
поведения, о необходимости соблюдать 
их; активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и 
обороты речи 
 

Гербова В. В. 
стр. 41 

6 Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол 
 

Помочь детям составить план описания 
куклы; научить дошкольников, 
составляя рассказы быть 
самостоятельными. Руководствоваться 
планом 
 

Гербова В. В. 
стр. 43 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков с-ц 
 

Закрепить правильное произношение 
звуков с-ц; научить детей 
дифференцировать звуки: различать в 
словах. Выделять слова с заданным из 
фразовой речи, называть 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. 
Интерес к занятию 
 

Гербова В. В. 
стр. 44 

7 Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление рассказа 
по ней 
 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Научить самостоятельно 
составлять рассказ по картинке. 
Придерживаясь плана, Воспитывать 
бережное отношение к окружающей 
природе, заботу о ближних, культура 
общения. 
 

Гербова В. В. 
стр. 46 

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» (обработка И.Карнауховой), 
помочь понять её смысл. Воспитывать 
понимание, любовь к русскому 
народному творчеству. 
 

Гербова В. В. 
стр. 47 

8 Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения Р.Сефа 
«Совет» 
 

Продолжать упражнять детей в умении 
быть вежливыми. Помочь запомнить 
стихотворение Р.Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. Память, 
мышление 
 

Гербова В. В. 
стр. 48 



 

Литературный 
калейдоскоп. 
 

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 
 

Гербова В. В. 
стр. 49 

Ноябрь 
9 Чтение стихов о 

поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение» 
 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в 
составлении сложноподчинённы х 
предложений. Любовь к поэзии 
 

Гербова В. В. 
стр. 50 

Рассказывание по 
картине 
 

Научить детей с помощью раздаточных 
карточек и основы матрицы 
самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ. Интерес к 
занятию 
 

Гербова В. В. 
стр. 51 

10 Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка» 
Вспомнить известные 
детям русские 
народные сказки. 
Познакомить со 
сказкой «Хаврошечка»,  
 

Помочь запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. Развивать 
умение отличать сказочные ситуации 
от реальных. Любовь к русским 
народным сказкам. Сопереживание. 
Сострадание 

Гербова В. В. 
стр. 52 

Звуковая культура речи 
: работа со звуками ж-
ш 

Упражнять детей в отчётливом 
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; 
научить находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками ж- ш; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать 
речевое дыхание 
 
 

Гербова В. В. 
стр. 53 

11 Обучение 
рассказыванию 
. 
 

Научить детей творческому 
рассказыванию в ходе придумывания 
концовки к сказке «Айога». 
Понимание. Сострадание 

Гербова В. В. 
стр. 55 

Завершение работы над 
сказкой «Айога». 
 

Приучать детей ответственно 
относиться к заданиям воспитателя. 
 

Гербова В. В. 
стр. 56 

12 Чтение рассказа 
Б.Житкова «Как я 
ловил человечков» 
 

Помочь детям вспомнить известные им 
рассказы, познакомить с рассказом 
Б.Житкова «Как я ловил человечков». 
 

Гербова В. В. 
стр. 56 

Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат» 
 

Научить детей последовательно и 
логично пересказывать литературный 
текст стараясь правильно строить 
предложения. Интерес к занятию. 
 

Гербова В. В. 
стр. 57 

13 Обучение Упражнять детей в творческом Гербова В. В. 



 

рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что это?» 
. 
 

рассказывании; в умении употреблять 
обобщающие слова. 
Коммуникабельность 

стр. 79 

Чтение сказки 
Б.Шергина «Рифмы», 
стихотворения 
Э.Мошковской 
«Вежливое слово» 
 

познакомить детей с необычной сказкой 
Б.Шергина «Рифмы» и стихотворением 
Э.Мошковской «Вежливое слово». 
Обогащать словарь детей вежливыми 
словами. Интерес к занятию, 
звукоподражание. 
 

Гербова В. В. 
стр. 74 

Декабрь 
14 Чтение стихотворений 

о зиме. Заучивание 
стихотворения 
И.Сурикова «Детство» 
Приобщать детей к 
восприятию 
поэтических 
произведений.  
 

Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение И.Сурикова 
«Детство»(в сокращении)Память 

Гербова В. В. 
стр. 60 

Дидактические 
упражнения: «Хоккей», 
«Кафе». 
 

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространственное 
перемещение предмета (Хоккей); вести 
диалог, употребляя общепринятые 
обращения к официанту (Кафе). 
 

Гербова В. В. 
стр. 61 

15 Пересказ эскимосской 
сказки «Как лисичка 
бычка обидела». 
 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки «Как лисичка бычка 
обидела» 
 

Гербова В. В. 
стр. 63 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков с-ш 
 

Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с помощью упражнений на 
различение звуков с-ш, на определение 
позиции звука в слове. 
 

Гербова В. В. 
стр. 64 

16 Чтение сказки П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». 
 

Познакомить детей со сказкой 
П.Бажова «Серебряное копытце». 

Гербова В. В. 
стр. 66 

Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц 
молодой». 
 

Вспомнить с детьми произведения С. 
Маршака. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение 
«Тает месяц молодой». 
 

Гербова В. В. 
стр. 66 

17 Беседа по сказке П. 
Бажова«Серебряное 
копытце». Слушание 
стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили 
елку… 

Развивать творческое воображение 
детей, помогать логично и 
содержательно строить высказывания. 
 

Гербова В. В. 
стр. 68 

Дидактические игры со 
словами. 
 

Учить детей правильно 
характеризовать пространственные 
отношения. Подбирать рифмующиеся 

Гербова В. В. 
стр. 69 



 

слова 
Январь 
18 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 
Дидактическая игра 
«Подбери рифму». 
 

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, помогая им 
содержательно строить высказывания. 
 

Гербова В. В. 
стр. 70 

Чтение рассказа 
С.Георгиева «Я спас 
Деда Мороза». 
 

Познакомить детей с новым 
художественным произведением, 
помочь понять, почему это рассказ, а не 
сказка. 
 

Гербова В. В. 
стр. 71 

19 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 

Гербова В. В. 
стр. 72 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков з-ж 
 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков з-ж. 
Взаимопомощь, коммуникабельность 

Гербова В. В. 
стр. 75 

20 Пересказ сказки 
Э.Шима «Соловей и 
Воронёнок» 
 

Научить детей пересказывать текст 
(целиком и по ролям)Смекалка, 
взаимопомощь, словотворчество. 
 

Гербова В. В. 
стр. 76 

Чтение стихотворений 
о зиме. Заучивание 
стихотворения 
И.Сурикова «Детство» 
 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение И.Сурикова «Детство»(в 
сокращении)Память 
 

Гербова В. В. 
стр. 77 

Февраль 
21 Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 
 

Продолжить помогать детям осваивать 
нормы поведения, научить 
доброжелательности, умение вести 
непринуждённую беседу 
 

Гербова В. В. 
стр. 80 

Рассказывание по теме 
«Моя любимая 
игрушка». 
Дидактическое 
упражнение 
«Подскажи слово» 
 

Научить детей составлять рассказы на 
темы из личного опыта. Упражнять в 
образовании слов- антонимов. 
Творчество 

Гербова В. В. 
стр. 82 

22 Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна - лягушка» 
 

Познакомить детей с волшебной сказкой 
«Царевна- лягушка». Любовь к сказкам, 
умение понимать добро и зло. 
 

Гербова В. В. 
стр. 83 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков ч-щ 
 

Упражнять детей в умении различать на 
слух сходные по артикуляции звуки 
 

Гербова В. В. 
стр. 83 



 

23 Пересказ сказки 
А.Н.Толстого «Еж» 
 

Научить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские обороты; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Память. 
Мышление. 
 

Гербова В. В. 
стр. 84 

Чтение стихотворения 
Ю.Владимирова 
«Чудаки» 
 

Совершенствовать умение выразительно 
читать стихотворение по ролям 
 

Гербова В. В. 
стр. 86 

25 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы». 
. 
 

Продолжать учить детей рассказывать 
о картине, придерживаясь плана 

Гербова В. В. 
стр. 87 

Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 
 

Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию 
диалогической речи внимание. 
 

Гербова В. В. 
стр. 88 

Март 
26 Беседа на тему : 

Е.Благининой 
«Посидим в тишине» и 
А.Барто «Перед сном» 
 

Помочь детям понять, как много 
времени и сил отнимает у матери работа 
по дому; указать на необходимость 
помощи мамам; вызвать доброе, 
внимательное, уважительное отношение 
к старшим. 
 

Гербова В. В. 
стр. 91 

Составление рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка» 
 

Научить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся 
действием. 
 

Гербова В. В. 
стр. 92 

27 Рассказы на тему «Как 
мы поздравляли 
сотрудников детского 
сада с Международным 
женским днём 8 марта» 
Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не 
скажем…» 
 

Научить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на темы из 
личного опыта; развивать инициативу, 
способность импровизировать. 
Творчество. 
 

Гербова В. В. 
стр. 93 

Чтение рассказов из 
книги Г.Снегирёва 
«Про пингвинов». 
Дидактическое 
упражнение «Закончи 
предложение» 
 

Познакомить детей с маленькими 
рассказами о животных, из жизни 
пингвинов. Научить строить 
сложноподчинённы е предложения. 
 

Гербова В. В. 
стр. 94 

27 Пересказ рассказов из 
книги Г.Снегирёва 
«Про пингвинов» 
 

Научить детей свободно, без повторов 
и ненужных (мешающих восприятию) 
слов пересказывать эпизоды из книги 
Г.Снегирёва «Про пингвинов» по 
своему выбору 

Гербова В. В. 
стр. 95 

Чтение рассказа Познакомить детей с рассказом Гербова В. В. 



 

В.Драгунского «Друг 
детства» 
 

В.Драгунского «Друг детства», помочь 
им оценить поступок мальчика 
 

стр. 95 

28 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков ц-ч. Чтение 
стихотворения 
Дж.Ривза «Шумный 
Ба- Бах» 
 

Научить детей дифференцировать звуки 
ц-ч, познакомить со стихотворением 
Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» 
 

Гербова В. В. 
стр. 96 

Чтение сказки «Сивка- 
Бурка» 
 

Помочь детям вспомнить содержание 
знакомых волшебных русских народных 
сказок, познакомить со сказкой «Сивка- 
Бурка» 
 

Гербова В. В. 
стр. 97 

Апрель 
29 Звуковая культура 

речи: дифференциация 
звуков л-р 
 

Упражнять детей в различении звуков л-
р в словах, фразовой речи; научить 
слышать звук в слове, определять его 
позицию, называть слова на заданный 
звук. 
 

Гербова В. В. 
стр. 98 

Чтение стихотворений 
о весне. Дидактическая 
игра «Угадай слово» 
 
 

Продолжать приобщать детей к 
позиции; научить задавать вопросы и 
искать кратчайшие пути решения 
логической задачи 

Гербова В. В. 
стр. 99 

30 Обучение 
рассказыванию по теме 
«Мой любимый 
мультфильм» 
 

Помогать детям составлять рассказы на 
темы из личного опыта 
 

Гербова В. В. 
стр. 101 

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». Память, 
мышление 
 

Гербова В. В. 
стр. 102 

31 Пересказ «загадочных 
историй» (по 
Н.Сладкову) 
 

Продолжать обучать детей 
пересказыванию. Мышление, логика 

Гербова В. В. 
стр. 104 

Чтение рассказа К. 
Паустовского "Кот-
ворюга" 
 

Познакомить детей с рассказом К. 
Паустовского "Кот-ворюга". 
 

Гербова В. В. 
стр. 103 

32 Дидактические игры со 
словами. 
. 
 

Чтение небылиц 
Активизировать словарь детей 

Гербова В. В. 
стр. 104 

Чтение сказки В. 
Катаева "Цветик-

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

Гербова В. В. 
стр. 105 



 

семицветик" 
 

 

Май 
33 Литературный 

калейдоскоп 
. 
 

Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. 
Познакомить с новой считалкой 

Гербова В. В. 
стр. 106 

Обучение 
рассказыванию по 
картинкам 
 

Закреплять умение детей составлять 
рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
 

Гербова В. В. 
стр. 107 

34 
 

Чтение рассказа 
В.Драгунского "Сверху 
вниз, наискосок". 
Лексические 
упражнения 
. 
 

Уточнить, что такое рассказ; 
познакомить детей с новым 
юмористическим рассказом. 
Активизировать словарь детей 

Гербова В. В. 
стр. 107 

Чтение русской 
народной сказки 
"Финист - Ясный 
сокол" 
 

Проверить, знают ли дети основные 
черты народной сказки. Познакомить с 
волшебной сказкой "Финист - Ясный 
сокол" 

Гербова В. В. 
стр. 108 

35 Звуковая культура речи 
(проверочное) 
. 
 

Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно 
произносить их 

Гербова В. В. 
стр. 108 

Лексическое 
упражнения. 
. 
 

Проверить, насколько богат 
словарный запас детей 

Гербова В. В. 
стр. 109 

36 Рассказывание на тему 
«Забавные истории из 
моей жизни». 
. 

Проверить, умеют ли дети составлять 
подробные и логичные рассказы на 
темы из личного опыта 

Гербова В. В. 
стр. 110 

Повторение 
пройденного 
материала. 
). 

Работа по закреплению программного 
материала (по выбору педагога 

Гербова В.В. 
стр. 110 

 

Познавательное развитие 

 Ознакомление с окружающим миром 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. Для 
занятий с детьми5-6 лет. Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА_СИНТЕЗ»,2016г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. Соответствует ФГОС. Москва:»МОЗАИКА_СИНТЕЗ»,2016г. 

№ 
н
ед

Тема недели Программные задачи Источник 



 

ел
и 
Сентябрь 
1 «Мой детский сад» Поговорить с детьми о том , почему детский 

сад называется именно так, что это место, 
где «выращивают», заботятся и ухаживают 
за детьми, как за растениями в саду. 
Показать общественную значимость 
детского сада: родители работают, они 
спокойны, так как в их отсутствие о детях 
заботятся сотрудники детского сада. 
Сотрудников детского сада нужно 
благодарить за работу, уважать их труд, 
бережно к нему относиться. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С.28-30 

2 «Мой родной 
город» 

Воспитывать любовь к родному краю. . 
Знакомить с родным городом, его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе и с 
городским правилами поведения в городе 

Видеопрезентация 

3 «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 вызывать «Скорую 
медицинскую помощь»). 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С.32 

4 «Экологическая 
тропа осенью» (на 
улице) 

Расширять представления об объектах 
экологической тропы и о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Систематизировать 
знания о пользе растений для человека и 
животных. 

О.А. 
Соломенникова. 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа 

С.38 
Октябрь 
5 «Что летом 

родится, 
зимой пригодится» 

Обратить внимание на осенние изменения в 
природе в процессе трудовой деятельности в 
саду и на огороде. Рассказать о пользе ово-
щей и фруктов для человека. Познакомить с 
заготовкой овощей и фруктов - консерви-
рование, соление, приготовление варенья, 
компотов и соков; воспитывать бережное и 
любовное отношение к природе, которая 
щедро одаривает нас 
своими богатствами, уважение к труду 
людей, работающих на земле. 

О.А 
.Соломенникова. 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа 

С. 36 

6  «Прогулка по 
лесу»  

 

Расширять представления детей о 
разнообразии растительного мира. Дать 
знания о видовом разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, смешанный. 
Формировать представления о том, что для 
человека экологически чистая окружающая 

О.А 
.Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 



 

среда является фактором здоровья. Учить 
называть отличительные особенности 
деревьев и кустарников. Формировать 
бережное отношение к природе. 
Систематизировать знания о пользе леса в 
жизни человека и животных. О правильном 
поведении в лесу. 

группа 

С.42 

7 «Моя семья: члены 
семьи, 
родственные 
связи» 

Продолжать формировать у детей интерес к 
семье, членам семьи. Побуждать называть 
имена, отчества членов семьи; рассказывать 
об их профессиях, о том, какие они, что 
любят делать дома. Чем заняты на работе. 
Воспитывать чуткое отношение к самым 
близким людям членам семьи 

О.В .Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением 
.Старшая группа.  
С.22  

 

 

 

8 «Царство растений 
– грибы» 

Дать представление о съедобных и 
несъедобных грибах. Познакомить с 
правилами сбора грибов. Подвести к 
пониманию, что грибы нужно собирать 
только со взрослыми людьми, знающими 
грибы; 

рассказать о полезных свойствах 
несъедобных грибов: опасны для человека, 
но полезны для некоторых животных; 
служат домом для некоторых 
насекомых;формировать 
понимание целесообразности и взаимосвязи 
в природе. 

О.А. 
Соломенникова. 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа 

С.75 

Ноябрь 
9 «Россия огромная 

страна» 
Формировать представления о том, что наша 
огромная, многонациональная страна 
называется Российская Федерация (Россия), 
в ней много городов и сел. Чтобы попасть из 
одного конца страны в другой, например из 
города Калининграда в город Владивосток, 
нужно несколько дней ехать поездом. 
Познакомить с Москвой- главным городом, 
столицей нашей Родины, её 
достопримечательностями. 

О.В.Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением.  
Старшая группа.  
С.73 

10 «Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту» 

Формировать представления детей о 
предметах, облегчающих труд человека в 
быту; обратить внимание на то,что они 
служат человеку и он должен бережно к ним 
относиться, закреплять представления о том, 
что предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением.  
Старшая группа.  

С.20 



 

11 «Пернатые 
друзья» 
 

Формировать представления детей о 
зимующих и перелетных птицах. Учить 
отгадывать загадки. Развивать интерес к 
миру пернатых, любознательность. Дать 
представление о значении птиц для 
окружающей природы. Развивать внимание, 
творческую активность. Формировать у 
детей желание заботиться о птицах. 

О.А.Соломенников
а. Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. С.49 

 

12 «День Матери» Воспитать заботливое, внимательное 
отношение к маме; уточнить и расширить 
знания о понятии «семья»; сформировать 
осознанное понимание значимости матерей 
в жизни детей, семьи, общества 

Видеоприезентация 

13 «Профессия-
артист» 

ознакомить детей с творческой профессией 
актера театра. Дать представление о том, что 
актерами становятся талантливые люди. 
Которые могут сыграть любую роль в 
театре, кино, на эстраде. Рассказать о 
деловых и личностных качествах 
представителей этой творческой профессии, 
её необходимости для людей. Воспитывать 
чувства признательности, уважения к труду 
людей творческих профессий 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С.50 

Декабрь 
14 «Зимние явления в 

природе» 
Расширять представления детей о зимних 
изменениях в природе. Закреплять знания о 
зимних месяцах Активизировать словарный 
запас(снегопад, метель, иней, изморозь). 
Учить получать знания о свойствах снега в 
процессе опытнической деятельности. 
Развивать познавательную активность, 
творчество. 

О.А.Соломенников
а Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. 

С.57 

15 «Как 
животные 
помогают 
человеку». 
 
 

Расширять представления детей о животные 
разных стран и континентов. 
Способствовать формированию 
представлений о том, как животные могут 
помогать человеку. Развивать 
любознательность, познавательную 
активность. Развивать творческие 
способности. Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенников
а. Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. С.55 

 

16 «Новый год у 
ворот» 

Познакомить с обычаями празднования 
Нового года в России и других 
странах. Рассказать о том, почему мы 
украшаем елку. Формировать представление 
о празднике, его значении для людей. 

 

17 «Наряды куклы 
Тани». 

 

Познакомить детей с разными видами 
тканей. Обратить внимание на отдельные 
свойства тканей (впитываемость); 
побуждать устанавливать причинно-
следственные связи между использованием 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 



 

тканей и временем года. Старшая группа.  

. С.31 

 
Январь 
18 «В гостях у 

кастелянши» 
 

.. Познакомить детей с деловыми и 
личностными качествами кастелянши. 
Подвести к пониманию целостного образа 
кастелянши. Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к ней. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением 
Старшая группа.  
С.35 

 

19 «Покормим птиц» Расширять представления детей о 
зимующих птицах родного края. Учить 
узнавать по внешнему виду и называть 
птиц. Формировать желание наблюдать за 
птицами, не мешая им. Развивать 
познавательный интерес к миру природы. 
Закреплять знания о повадках птиц. 
Формировать желание заботиться о птицах в 
зимний период (развешивать кормушки, 
подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенников
а Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. 

С.53 

20 «А. П. Чехов- наш 
земляк» 

Знакомство детей с жизнью и творчеством 
писателя; 

 Пополнение знаний детей об истории 
родного города; формирование умения 
видеть историю вокруг себя; 

Развитие памяти, умения слушать и 
запоминать новую информацию. Развитие 
связной устной речи детей в процессе 
ответов на вопросы и составлении 
предложений; 

 

Интернет источник 

Февраль 
21 «Экскурсия в 

зоопарк» 
Расширять представления детей о 
разнообразии животного мира, о том, что 
человек - часть природы, и он должен 
беречь, охранять, защищать её. 
Формировать представления о том, что 
животные делятся на классы: насекомые, 
птицы, рыбы, звери млекопитающие). 

О.А.Соломенников
а Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. 

С.63 



 

Развивать познавательный интерес, 
эмоциональную отзывчивость. 

22 «Путешеств
ие в прошлое 
лампочки» 
 

Познакомить детей с историей 
электрической лампочки; вызвать 
положительный эмоциональный настрой, 
интерес к прошлому этого предмета. 

О.В. Дыбина.. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением.. 
Старшая группа.  
С.41 

 
23 

 

 

 

 

«Российская 
армия» 

 

 

Продолжать расширять представления детей 
о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять её спокойствие 
и безопасность. Рассказать, что солдаты 
проходят службу под руководством 
офицеров. Познакомить с военными 
профессиями - пограничник, моряк, лётчик. 
Рассказать, что для того, чтобы стать 
офицером, надо получить специальное 
образование, много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, смелым, 
находчивым. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С38 

 

 

24 «Песня 
колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 
дереве, их свойствах; познакомить с 
историей колоколов на Руси и в других 
странах. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С.37 
Март 
25 «О мамах родных 

и очень важных» 
Закрепить знания о труде мамы дома и на 
работе. Воспитывать чувства любви, 
уважения и заботы о женщинах.Расширять 
представления о профессиях. Учить 
называть место работы родителей. 

 

26 «В гостях у 
художника» 

 

. Формировать представление об 
общественной значимости труда художника, 
его необходимости, показать, что продукты 
труда художника отражают его чувства, 
личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина.. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
группа. Старшая 
группа.  С.43 

 
27 «Весенняя страда» . Закреплять знания о весенних изменениях 

в природе. Расширять представления об 
особенностях сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать 
уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским 

ОА.Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа 



 

хозяйством.Активизировать словарный 
запас (весенняя страда, комбайн, агроном). 
Развивать любознательность, творчество, 
инициативу 

С.73 

28 «Мир комнатных 
растений» 

Расширять представления о многообразии 
комнатных растений. Учить узнавать и 
правильно называть комнатные растения. 
Рассказать о профессиях, связанных с 
уходом за комнатными растениями. 
Закреплять знания об основных 
потребностях комнатных растений с учетом 
их особенностей. Совершенствовать навыки 
ухода за растениями. Формировать желание 
помогать взрослым по уходу за комнатными 
растениями. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

О.А.Соломенников
а Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа. 

С.66 

Апрель 
29 «Что предмет 

расскажет о себе» 
Побуждать детей выделять особенности 
предметов: размер, форму, материал, части, 
функции, назначение; продолжать 
совершенствовать умение описывать 
предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
Старшая группа.  

С.24 
30 «Покорение 

космоса» 
Дать представление о космосе, космическом 
пространстве, о ближайшей звезде – 
Солнце, о планетах Солнечной системы, о 
спутнике Земли – Луне; 
Воспитывать уважение к трудной и опасной 
профессии космонавта; 

Учить фантазировать и мечтать. 

видеофильм 

31 ««Путешест
вие в прошлое 
пылесоса» 
 

Вызвать у детей интерес к прошлому 
предметов, подвести к пониманию того, что 
человек придумывает и создает разные 
приспособления для облегчения труда. 

О.В. Дыбина. С.4 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
группа. Старшая 
группа.  5 

 
32 «Водные 

ресурсы Земли» 
 

Расширять представление 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 растений. 

О.А.Соломенников
а. Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая 
группа С.69 

 

Май 



 

33 Этот День Победы Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 
Закрепить знания о Москве - столице нашей 
Родины; о гербе, флаге и гимне нашей страны. 
Формировать представление о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, как люди 
хранят память о них. Воспитывать уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

видеофильм 

34 «Солнце, 
воздух и вода- 
наши верные 
друзья» 

 

Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать интерес к 
природе. Показать на влияние природных 
факторов на здоровье человека. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Побуждать 
чувство радости, умение видеть красоту, 
любоваться красотой окружающей природы. 

О.А.Соломенник
ова. 
Ознакомление с 
природой в 
детском саду. 
Старшая группа. 
С.77 

 
35 «Природный 

материал- песок, 
глина, камни» 

Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе.Закреплять знания детей 
о свойствах песка, глины и камня. Развивать 
интерес к природным материалам. Показать, 
как человек может использовать песок, глину и 
камни для своих нужд. Формировать умение 
исследовать свойства природных материалов. 
Развивать познавательный интерес. 

О.В. Дыбина. 
Ознакомление с 
природным и 
социальным 
окружением. 
группа. Старшая 
группа.  

С.50 
36 «День Защиты 

детей» 
Создавать у детей праздничное настроение. 
Знакомить с новыми видами игр. 

развлечение 

 
Ознакомление с окружающим миром   (финансовая грамотность) 
 
№ 
не
де
ли 

Тема Содержание образовательного 
мероприятия 

Педагогические технологии 

Сентябрь 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей. Труд -основа жизни» 

3 Труд – основа 
жизни 

Трудиться означает что-то 
делать, созидать для себя, на 
благо своей семьи, близких 
людей, друзей, домашних 
питомцев и пр. 
Любой труд – это хорошо, 
сидеть без дела – это плохо. 

Беседа, игра-соревнование папка-
передвижка «Наша семья 
трудится», тематический стенд о 
труде 

4 Домашний труд. Виды домашнего труда. 
Любой труд – это хорошо, 
сидеть без дела – это плохо. 

Беседа, игра-соревнование «Мои 
домашние обязанности 

Октябрь 



 

5 Работать и 
зарабатывать 

Работать означает трудиться 
за вознаграждение. 
Зарабатывать – получать 
вознаграждение за 
выполненную работу (также 
можно заработать наказание 
за провинность, проступок и 
т.п.). 

Беседа, ситуационные задачки, 
игра «Вот так заработали!», 
фотовыставка, конкурс проектов 
«Трудиться полезно и почетно» 

6 Все работы 
хороши, выбирай 
на вкус (1) 

Знакомство с профессиями в 
контуре опережающей 
профориентации 
дошкольников. 
Продукты труда: товары и 
услуги. 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Игра: «Что создается трудом», 
викторина «Угадай профессию», 
загадки «Все профессии важны, 
все профессии нужны» 

7 Все работы 
хороши, выбирай 
на вкус (2) 

Продукты труда: товары и 
услуги. 
Продукты труда 
используются человеком для 
себя или для продажи (товар). 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Загадки «Все профессии важны, 
все профессии нужны» 

8 Трудиться  - 
всегда 
пригодиться 

Разбираемся, что будет, если 
люди перестанут работать и 
трудиться 

Читаем, обсуждаем, разгадываем 
загадки, представляем, рисуем 

Ноябрь 

10 Мини-спектакль 
«В волшебном 
лесу» 

Закрепляем понятия: 
трудиться, работать и 
зарабатывать. 

Интерактивный мини-спектакль 

11 Труд во благо Закрепление материала. Итоговое мероприятие по теме 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

12 Как придумали 
деньги 

Деньги – мера оценки труда 
(вознаграждение за 
проделанную работу), 
универсальное средство 
обмена (инструмент обмена 
товаров и услуг). 

Беседа, чтение, разгадываем 
загадки, рассказ 

 

13 Какие бывают 
деньги 

Виды денег (монеты, 
банкноты). 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). Беседа, 
исследование, чтение, игра 
«Нарисуем деньги для нашей 
группы» 

 

Декабрь 

14 Как выглядят 
деньги и откуда 
берутся 

Изготовление денег: печать, 
чеканка. 

Беседа, исследование, чтение,– 
придумываем деньги для 
группы. 
Тематический стенд «Какие 
деньги были и какими стали» 

 

15 Как деньги 
попадают к нам в 
дом. 

Труд и доходы. 
Вознаграждение за честный 
труд. 

Беседа, обсуждение, игра «Как 
потопаешь, так и полопаешь» 

 

16 Трудовая денежка 
всегда крепка 

Заработная плата родителей, 
пенсия дедушек и бабушек. 
Считай деньги в своем 

Сказка «Трудовые деньги». 
Рассказ «Отец и сын» 

 



 

кармане, а не в чужом. 

17 Образовательный 
веб-квест 
«Путешествие с 
Гномом 
Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», 
«труд», «доходы», «расходы». 

Веб-квест «Путешествие с 
Гномом по Денежному городу» 

Январь 

18 Откуда берутся 
деньги и зачем 
они нужны? 

Закрепление материала. Итоговое мероприятие по теме 
 
 
 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

19 Потребности и 
желания (1) 

Домашнее хозяйство, главные 
потребности человека, 
желания и капризы. 

Исследование: что необходимо 
человеку для жизни, игра 
«Выбираем самое важное» 

20 Потребности и 
желания (2) 

Соотносим потребности, 
желания и возможности. 

Ситуационные задачки, рассказ 
«Про капризного Артема», 
обсуждение 

Февраль 

21 Мини-спектакль 
«История про 
заек Мазаек» 

Различаем разницу между 
желаниями и потребностями. 
Учимся задавать себе вопрос 
и оценивать: действительно 
ли мне нужна та или иная 
вещь, игрушка и пр., есть ли 
возможность это купить. 

Интерактивный мини-спектакль 

22 Где покупают и 
продают разные 
товары? (1) 

Торговые предприятия: 
магазины, киоски, ларьки 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Игра «Где что купить?», 
обсуждение, папка-передвижка 
«Мы идем за покупками» 

23 Где покупают и 
продают разные 
товары? (2) 

Торговые предприятия: 
базары, рынки, ярмарки, 
торговые центры. 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Игра «Где что купить?», 
обсуждение, тематический 
стенд. 

24 Наша мастерская 
(1) 

Изготавливаются товары для 
ярмарки: рисуем, клеим, 
вырезаем, лепим и пр. 

Технология моделирования. 
Творческо-трудовая 
деятельность 

 

Март 

25 Наша мастер - 
класс (2) 

Изготавливаются товары для 
города мастеров: рисуем, 
клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Технология моделирования. 
Творческо-трудовая 
деятельность 

 

26 Стоимость и цена 
товара 

Разбираем цепочку товар-
стоимость-цена. Определяем 
стоимость товара (сделанных 
поделок: затраченные 
материалы, наше время и наш 
труд) и формируем цену. 

Игра «Сколько это стоит?», 
беседа «Как складывается 
стоимость товара», обсуждение 

 



 

27 Реклама вокруг 
нас: хорошо или 
плохо? 

Формируем правильное 
отношение к рекламе, 
используя наблюдения, 
рассказы детей, организуя 
продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 
Рекламируем собственные 
поделки. 

 

28 Создаем рекламу Формируем правильное 
отношение к рекламе, 
используя наблюдения, 
рассказы детей, организуя 
продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 
Рекламируем книжки для 
чтения в группе, игрушки для 
мини-спектаклей 

 

Апрель 
29 Выгодно – 

невыгодно 
Волшебные правила для 
покупателя и продавца, 
обмен, подарок, реклама. 

Ситуационные задачи, игра 
«Выбираем: дорого-дешево, 
выгодно-невыгодно».  

30 Обмен – подарок   Волшебные правила для 
покупателя и продавца, 
обмен, подарок, реклама. 

Сказка «Что за птица?» – обмен, 
сказка «Как старик корову 
продавал», «Что может 
реклама» – обсуждение 

 

31 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты 
и скоморохи, зазывалы, 
конкурсы и балаганы, 
шарманка, Петрушка, купцы, 
ремесленники, торговцы, 
торговые соглашения. 
Используем деньги нашей 
группы, придуманные ранее. 

Обсуждение, игра-праздник 
«Русская ярмарка»: покупаем и 
продаем свои поделки, 
торгуемся, обмениваемся, 
заключаем торговые 
соглашения, веселимся. 

 

32 Сюжетно-ролевая 
игра «Торговый 
Центр» 

Закрепление материала по 
темам: труд, деньги, товар, 
реклама. 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 

 

Май 
34 Сюжетно-ролевая 

игра 
«Развлекательный 
Центр» 

Закрепление материала. 
Праздник в рамках 
«Финансовой недели». 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формирование элементарных математических представлений  
 
Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа издательство Мозаика-Синтез 2016 
 
№ 
нед
ели 

Тема Программное содержание Источник 

 Сентябрь 

1 Повторение   
2 Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 4 и 5. Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр). Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь. 

Стр.13 

3 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. 

Стр.15 

4 Занятие 4 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 
равнения словами: самый длинный, короче, 
еще короче… самый короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание значения слов вчера, 
сегодня, завтра. 

Стр.17 

Октябрь 



 

5 Занятие 1 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 
качественны признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение 
определять пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева, 
справа, вверху, внизу. 

С тр.18 

6 Занятие 2 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) 

Стр.19 

7 Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по ширине и раскладывать 
их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый широкий, уже, еще уже… самый узкий 
(и наоборот). Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и обозначать его 
словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Стр.21 

8 Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 
знакомить с порядковым значением числа 6, 
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте и раскладывать их 
в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже… самый 
низкий (и наоборот). Расширять представления 
о деятельности взрослых и детей в разное 
время суток, о последовательности частей 
суток. 

Стр.22 

Ноябрь 
9 Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними 

Стр.24 



 

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. 

10 Занятие 2 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. 

Стр.26 

11 Занятие 3 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. 

Стр.27 

12 Занятие 4 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. 

Стр.28 

13 Повторение Повторить образование числа 10 на основе 
сравнения двух групп предметов 

Стр 28 

Декабрь 
14 Занятие 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. Закреплять умение 
сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 
наоборот). Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: 
вперед, назад, налево, направо. 

Стр.29 

15 Занятие 2 Закреплять представление о том, что результат 
счета не зависит от величины предметов и 

Стр. 31 



 

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. 

16 Занятие 3 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.). 

Стр. 32 

17 Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число… больше 
числа…», «На сколько число… меньше 
числа…» Продолжать учить определять 
направление движения, используя знаки – 
указатели направления движения. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

Стр. 34 

Январь 
18 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 
между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число… больше 
числа…», «На сколько число… меньше 
числа…» Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные образцу. 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и плоские 
геометрические фигуры. Развивать умение 
видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Стр. 36 

19 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между 
рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 
развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой ширины, равной 
образцу. Закреплять пространственные 
представления и умение использовать слова: 
слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 
(за), между, рядом. Упражнять в 
последовательном назывании дней недели. 

Стр.39 
 

20 Занятие 3 Продолжать формировать представления о 
равенстве групп предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному числу, видеть 
общее количество предметов и называть его 
одним числом. Продолжать развивать 
глазомер и умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные образцу. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

Стр.41 

Февраль 
21 Занятие 1 Познакомить с количественным составом Стр. 44 



 

чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

22 Занятие 2 Познакомить с количественным составом 
числа 5 из единиц. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать умение 
обозначать в речи положение одного предмета 
по отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого лица 
(впереди, сзади, слева, справа). 

Стр. 46 

23 Занятие 3 Закреплять представления о количественном 
составе числа 5 из единиц. Формировать 
представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 
предметов по ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения 
обозначать соответствующими словами. 

Стр. 48 

24 Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 
и упражнять в счете по образцу. Продолжать 
формировать представление о том, что 
предмет можно разделить на две равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и 
часть. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских). Учить 
сравнивать два предмета по длине с помощью 
третьего предмета (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 

 Стр. 49 

Март 
25 Занятие 1 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 
предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Стр. 51 

26 Занятие 2 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. 

стр. 53 



 

27 Занятие 3 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 ег направления. 
Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу 
(вперед - назад, направо - налево). 

Стр. 55 

28 Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 
равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. Развивать 
представление о независимости числа от цвета 
и пространственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Стр. 56 

Апрель 
29 Занятие 1 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. 

Стр. 58 

30 Занятие 2 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). 

Стр. 60 

31 Занятие 3 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. 

Стр. 61 

32 Занятие 4 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. 

Стр.63 

Май 
33 Повторение Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. Познакомить с 
цифрой 0. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя (справа, слева, впереди, 
сзади) и другого лица. Совершенствовать 
умение сравнивать до 10 предметов по длине, 
располагать их в возрастающей 

 



 

последовательности, результаты сравнения 
обозначать соответствующими. 

 
 
Художественно – эстетическое развитие 
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№ 
недели 

Тема Содержание Источник 

Сентябрь 
1 «Картинка про лето» Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом, 
рисовать различные деревья 
(толстые, тонкие, высокие, 
стройные, искривленные), кусты, 
цветы. Закреплять умение 
располагать изображения на 
полосе внизу листа (земля, 
трава). Учить оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. 
Развивать творческую 
активность. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
 Стр. 30 

 «Весёлое лето 
(коллективный 
альбом)» 

создать условия для отражения в 
рисунке летних впечатлений. 
Учить рисовать простые сюжеты, 
передавая движение человека, 
взаимодействия и отношения 
между персонажами. Вовлекать 
детей в коллективный разговор, в 
игровое и речевое 
взаимодействие со сверстниками. 
Подводить к описанию 
изображений на рисунках. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 
конспекты 
занятий, 
методические 
рекомендации. 
Старшая группа. 
– М.: 
«КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 
2006. – с. 20-21 

2 «Знакомство с 
акварелью» 

Познакомить детей с 
акварельными красками, их 
особенностями; краски разводят 
водой; цвет пробуется на 
палитре,, можно получить более 
яркий светлый тон. Учить 
способам работы акварелью. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 31 

«Космея» Учить детей передавать 
характерные особенности цветов 
космеи: форму лепестков, 
листьев, их цвет. Продолжать 
знакомить детей с акварельными 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 32 



 

красками, учить способам работы 
с ними. 

3 «Укрась 
платочек ромашками». 

 

учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 
середину, использовать приемы 
примакивания, рисования концом 
кисти (точки). Развивать чувство 
симметрии, чувство композиции. 
Продолжать учить рисовать 
красками. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду 
«стр 32 

«Яблоня с золотыми 
яблоками в волшебном 
саду» 

Учить детей составлять 
сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая 
развесистость кроны фруктовых 
деревьев; изображать много 
золотых яблок 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду 
«стр 34 

4 «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке 
образ любимого сказочного 
героя; передавать фору тела , 
головы и другие характерные 
особенности. Учить детей 
рисовать контур простым 
карандашом 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду 
«стр 34 

«Осенний лес» учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления, учить 
рисовать фон характерной 
цветовой палитрой осени в 
технике «по – сырому», рисовать 
разнообразные деревья (большие, 
маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и 
искривленные). Учить 
изображать деревья, кусты 
силуэтно линиями. Закреплять 
приемы работы кистью и 
красками. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду 
«стр 36 

Октябрь 
5 «Осенние 

листья (краски осени)» 
учить детей рисовать с натуры, 
передавая форму и окраску 
осенних листьев. 
Совершенствовать 
изобразительную технику 
(смешивать акварельные краски 
для получения сложных оттенков 
и передачи осеннего колорита). 
Познакомить с новым способом 
получения изображения – 
наносить краску на листья, 
стараясь передать окраску, и 
«печатать» ими на бумаге. 
Поощрять детей воплощать в 
художественной форме свои 
представления, переживания, 
чувства; вызвать желание 
передавать характерные 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 
конспекты 
занятий, 
методические 
рекомендации. 
Старшая группа. 
– М.: 
«КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 
2006. – с. 50-51 



 

признаки объектов и явлений 
природы; поддерживать 
творческие проявления. 

«Идет дождь» учить детей образному 
отражению в рисунках 
впечатлений от окружающей 
жизни. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 
Учить детей пользоваться 
приобретенными приемами 
разнообразной передачи явления. 
Упражнять в рисовании простым 
графитным и цветными 
карандашами (цветными 
восковыми мелками). 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 36 

6 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления и воображения 
детей Познакомить с деревянной 
резной богородской игрушкой. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 39 

«Дымковская слобода Развивать эстетическое 
восприятие образные 
представления, чувства цвета  и 
композиции. Закреплять знания 
детей о дымковских игрушках. О 
дымковской росписи. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 42 

7 «Девочка в нарядном 
платье» 

Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавать форму 
платья, форму и расположение 
частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в 
предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. Закреплять 
приемы рисования и 
окрашивания рисунков 
карандашами. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, 
сопоставляя полученные 
результаты с изображаемым 
предметом, отмечать интересные 
решения. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 43 

 «Знакомство с 
городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой 
росписью Учить выделять ее 
яркий, нарядный колорит 
(розовые, голубые, сиреневые 
цветы), композицию узора (в 
середине большой красивый 
цветок - розан, с боков - его 
бутоны и листья), мазки, точки, 
чертяки - оживки (черные или 
белые). Учить рисовать эти 
элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду»  
стр 43 



 

цвета, чувство прекрасного. 
Вызывать желание создавать 
красивый узор 

8 «Городецкая роспись» Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции. Продолжать 
знакомить с городецкой 
росписью. Учить рисовать 
элементы росписи. Упражнять в 
составлении оттенков цвета 
(добавляя в белую краску 
понемногу краску нужного цвета, 
чтобы получился нужный 
оттенок). 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 43 

Как мы играли в 
подвижную игру 
«Медведь и пчелы» 

Продолжать формировать у детей 
образные представления, 
воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием* 
игры. Упражнять в 
разнообразных приемах 
рисования, в использовании 
различных материалов (сангина, 
угольный карандаш, цветные 
восковые мелки), вызывать 
радость от созданных образов 
игры. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 43 

Ноябрь 
9 «Создание 

дидактической игры 
«что нам осень 
принесла» 

Учить детей создавать 
дидактическую игру. Развивать 
стремление создавать предметы 
для игр. Вызывать чувство 
радости от приобретенного 
умения создавать дидактическую 
игру. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 45 

«Автобус , украшенный 
флажками, едет по 
улице» 

Учить детей изображать 
отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и 
расположение. Учить красиво 
размещать изображение на листе, 
рисовать крупно. Закреплять 
умение рисовать карандашами. 
Учить украшать рисунки, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. Продолжать 
развивать умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других ребят. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 47 

10 «Сказочные домики» Учить детей создавать образ 
сказочного дома, передавать в 
рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 48 



 

своему желанию. Упражнять в 
закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цветов (при рисовании 
цветными карандашами) 

«Закладка для книги» 
(Городецкий цветок» 

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. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 50 

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

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 52 

«Моя любимая сказка» Учить детей передавать в 
рисунке образы из любимой 
сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в 
определенной обстановке). 
Развивать воображение, 
творчество. Формировать 
эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
48 

12 «Роспись олешка» 
. 

 

 Закреплять приемы рисования 
красками. Продолжать 
формировать умение 
рассматривать свои работы, 
оценивать их 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
47 

Рисование по замыслу Развивать умение детей 
задумывать сок-ржание 
своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 
Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
47 



 

творчество, образные 
представ- 1КЧ1ИЯ. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, составлять 
интересные по замыслу 
изображения, оценивать 
работы. 

 
13   Т. С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 47 

  Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 47 

Декабрь 
14 «Большие и маленькие 

ели» 
Учить детей располагать 
изображения на широкой полосе( 
расположение близких и дальних  
деревьев ниже и выше по листу 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
57 

«Зима» Учить детей передавать 
предавать в рисунке картину 
зимы в поле, в лесу . в поселке. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 55 

15 «Синие и красные 
птицы» 

Учить детей передавать в 
рисунке поэтический образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение 
рисовать акварелью, правильно 
пользоваться кистью и красками. 
Развивать образное, эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 58 

«Декоративная роспись 
деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон 
по мошнам городецкой росписи. 
Учить выделять декоративные 
элементы росписи, их 
композиционное расположение, 
колорит. Развивать чувство 
ритма, цвета, композиции. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
 
тр 59 

16 «Снежинка»  Учить детей рисовать узор на 
бумаге в фирме розеты; 
располагать узор в соответствии 
с данной формой; придумывать 
детали узора по своему желанию. 
Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 61 



 

самостоятельность. Развивать 
образные представления, 
воображение. Вызывать радость 
от создания тонкого, изящного 
рисунка. 

Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет бумаги, 
краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение 
выделять интересные рисунки, 
объяснять свой выбор. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 60 

17 «Усатый полосатый» Учить детей передавать в рисунке 
образ котенка. Закреплять умение 
изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и 
красками (или цветными 
восковыми мелками). Развивать 
образное восприятие и 
воображение. Вызывать радость от 
созданного изображения. Учить 
видеть разнообразие изображений, 
выразительность образа. 

 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 63 

«Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ 
нарядной елки. Учить смешивать 
краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета), образные 
представления. 

 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 63 

Январь 
18 «Что мне больше всего 

понравилось на 
новогоднем празднике» 

Учить детей отражать 
впечатления от новогоднего 
праздника; рисовать один, два и 
более предметов, объединенных 
общим содержанием; передавать 
в рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. Учить 
красиво располагать 
изображения на листе. Развивать 
воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 64 

«Дети гуляют зимой на 
участке» 

Учить передавать в рисунке 
несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 66 



 

карандашами (цветными мелками). 

 
19 «Городецкая роспись» Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 
художественный вкус. Учить 
приемам городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать 
кистью и красками. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 67 

«Как мы играли в 
подвижную игру 
«Охотники и зайцы" 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение создавать в 
рисунке выразительные образы 
игры. 

Упражнять в рисовании разными, 
самостоятельно выбранными 
мате-риалами. Развивать 
художественное творчество. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 70 

20 «Машины нашего 
города» 

Учить детей изображать разные 
автомобили, 
сельскохозяйственные машины. 
Развивать творчество. Закреплять 
умение рисовать предметы и их 
части прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, 
их детали. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 69 

«По мотивам 
городецкой росписи» 

Продолжать развивать 
представления детей о городецкой 
росписи, умение создавать узор по 
ее мотивам, используя 
составляющие ее элементы и 
колорит. Закреплять приемы 
рисования кистью и красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
составлять оттенки цветов, 
смешивая гуашь с белилами. 

 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 71 

Февраль 
21 «Красивое развесистое 

дерево зимой» 
Учить создавать в рисунке образ 
дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно 
дерево на листе). Закреплять 
умение использовать разный 
нажим на карандаш (мелок, 
сангина, угольный карандаш) для 
передачи более светлых и более 
темных частей изображения. Учить 
использовать линии разной 
интенсивности как средство 
выразительности. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 71 



 

 
«По мотивам 
хохломской росписи» 

Учить рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 
движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных 
линий концом кисти. Закреплять 
умение равномерно чередовать 
ягоды и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма, 
композиции; умение передавать 
колорит хохломской росписи. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 75 

22 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить 
детей с изделиями, 
украшенными хохломской 
росписью. Учить выделять 
композицию 

узора (он компонуется на 
волнистом стебле, вокруг 
завитка), называть его элементы: 
травка, завитки, разнообразные 
ягоды, цветы, листья; выделять 
их ритмичное расположение; 
определять колорит хохломы: 
золотой, черный, коричневый 
фон и красные, оранжевые ягоды; 
зеленая, желтая, черная (в 
зависимости от фона) травка.  

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
78 

«Деревья в инее» Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью 
(всей кистью и ее концом). 
Вызывать эстетические чувства, 
развивать умение любоваться 
красотой природы и созданными 
изображениями. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 76 

23 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке 
образ воина, передавая 
характерные особенности 
костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 
располагать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования 
и закрашивания изображения. 
Воспитывать интерес и уважение 
к Российской армии 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 76 

«Пограничник с 
собакой 

Упражнять детей в изображении 
человека и животного, в передаче 
характерных особенностей 
(одежда, поза), относительной 
величины фигуры и ее частей. 
Учить удачно располагать 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду « 
стр 79 



 

изображение на листе. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
карандашами (цветными 
восковыми мелками). 

24 «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку 
по сказке, передавать 
характерные особенности, 
используя разные технические 
средства (цветные карандаши, 
сангину), разные способы 
рисования линий, закрашивания 
рисунка. Закреплять умение 
удачно располагать изображения 
на листе. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»  
стр 80 

«Нарисуй, что 
интересного произошло 
в детском саду» 

Учить детей задумывать 
содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, 
подбирать материалы в 
соответствии с содержанием 
изображения. Развивать 
фантазию, творческую 
активность. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 82 

Март 
25 «Дети делают зарядку» Учить детей определять и 

передавать относительную 
величину частей тела, общее 
строение фигуры человека, 
изменение положения рук во 
время физических упражнений 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
82 

Картинка к празднику 8 
марта» 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку о 
празднике 8 Марта. Закреплять 
умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать 
простейшие движения, удачно 
располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и уважение 
к маме, стремление сделать ей 
приятное. 
 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
83 

26 Роспись кувшинчиков Учить детей расписывать 
глиняные изделия, используя для 
этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные для 
росписи керамики. Развивать 
эстетическое восприятие 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
84 

«Панно «Красивые 
цветы» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение и 
творчество, умение использовать 
усвоенные приемы рисования. 
Формировать стремление 
преобразовывать окружающую 
среду, вносить в нее элементы 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
85 



 

красоты, созданной своими 
руками. Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 

27 Была у зайчика 
избушка лубяная, а у 
лисы ледяная» 

Продолжать развивать 
образные представления, 
воображение. Формировать 
умения передавать в рисунке 
образы сказок, строить 
сюжетную композицию, 
изображая основные объекты 

произведения. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
71 

Рисование по замыслу Развивать творчество, образные 
представления, воображение 
детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, 
вспоминая, что интересного они 
видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить 
начатое дело до конца. 
Упражнять в рисовании 
цветными восковыми мелками, 
сангиной, простым карандашом 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
78 

28 «Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи» 

Познакомить детей с 
искусством гжельской росписи 
в сине-голубой гамме. Развивать 
умение выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и характер 
элементов. Формировать умение 
передавать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к 
народному декоративному 
искусству 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
89 

«Нарисуй какой хочешь 
узор» 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле народной 
росписи (хохломской, 
дымковской, Городецкой), 
передавая ее колорит, элементы. 
Закреплять умение строить узор, 
подбирать нужный формат 
бумаги. Развивать эстетические 
чувства, эстетическую оценку, 
творчество 
 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
90 

Апрель 
29 «Это он, это он 

ленинградский 
почтальон» 

Развивать восприятие образа 
человека. Учить создавать в 
рисунке образ героя 
литературного произведения. 
Упражнять в изображении 
человека. Учить передавать в 
рисунке любимый литературный 
образ (пропорции фигуры, 
характерные особенности 
одежды, детали). Закреплять 
умение рисовать простым 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду «стр 
71 



 

карандашом с последующим 
закрашиванием цветными 
карандашами. Отрабатывать 
навык аккуратного 
закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и 
рисунки сверстников. 

«Как я с мамой ( папой) 
иду из детского сада 
домой 

Вызвать у детей желание 
передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать различие в величине 
фигуры взрослого и ребенка. 
Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым 
карандашом основные части, а 
затем закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. Вызывать 
радость от созданного 
изображения. 
 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду « 
стр 92 

30 «Роспись петуха» Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского (или 
другого народного) орнамента. 
Развивать эстетические чувства 
(ритма, цвета, композиции), 
эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. 
Воспитывать уважение к труду 
народных мастеров. Вызывать 
положительный эмоциональный 
отклик, чувство восхищения 
произведениями народных 
мастеров. 

 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 94 

  Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 71 

31 «Спасская башня 
Кремля» 

Учить передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции частей. 
Закреплять способы соизмерения 
сторон одной части и разных 
частей. Развивать глазомер, 
зрительно-двигательные 
координации. Упражнять в 
создании первичного каран-
дашного наброска. Формирование 
общественных представлений, 
любви к Родине. 
 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр 97 

«Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с 
гжельской росписью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 



 

ритма, композиции, цвета. 
Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать 
легкие и тонкие движения руки. 

детском саду» 
стр. 99 

32 «Рисование по замыслу 
«Красивые цветы» 

Закреплять представления и 
знания детей о разных видах 
народного декоративно-
прикладного искусства (горо- 
децкая, гжельская роспись и др.). 
Учить задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять 
умение передавать цвета и их 
оттенки (смешивая краски 
разных цветов с белилами, 
используя разный нажим 
карандаша) 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр. 99 

«Дети танцуют на 
празднике в детском 
саду» 

Отрабатывать умение изображать 
фигуру человека в движении. 
Учить добиваться 
выразительности образа (хорошо 
переданные движения, их 
разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы 
рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании 
нажим на карандаш разной силы 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 99 

Май 
33 «Салют над городом в 

честь праздника 
Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника 
Победы; создавать композицию 
рисунка, располагая внизу дома 
или кремлевскую башню, а 
вверху — салют. Развивать 
художественное творчество, 
эстетическое восприятие. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая краски 
на палитре. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 101 

Роспись силуэтов 
гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 
располагая узор по форме. 
Развивать эстетическое 
восприятие произведений на-
родного творчества, чувство 
ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными 
красками, готовить на палитре 
нужные оттенки цвета. Развивать 
эмоционально положительное 
отношение к гжельским 
изделиям. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 101 

34 «Цветут сады»  Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая ее характерные 
особенности Закреплять умение 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 



 

детей изображать картины 
природы, передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и дальше 
от него). Развивать умение 
рисовать разными красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления. Учить располагать 
изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и дальше 
от него). Развивать умение 
рисовать разными красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 
 

стр 104 

«Бабочки летают над 
лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая 
картины окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе; передавать 
колорит того или иного явления 
на основе наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить 
передавать контуры бабочек 
неотрывной линией. Закреплять 
умение рисовать акварелью. 
Учить сочетать в рисунке 
акварель и гуашь; готовить 
нужные цвета, смешивая 
акварель и белила 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр 105 

35 «Картины для игры 
«радуга» 

Учить детей создавать своими 
руками полезные вещи. 
Развивать эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, 
композиции. Формировать 
желание создавать коллективно 
полезные и красивые вещи. 
Учить радоваться созданному,  

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду»  
стр 107 

«Цветные страницы» Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка в 
определенной цветовой гамме и 
выдерживать эт условие до 
конца. Добиваться образного 
решения намеченной темь; 
Закреплять приемы рисования 
акварелью, гуашью; учить 
разбавлять краски водой, 
добавлять белила для получения 
оттенков цвета. Развивать 
воображение и творчество. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду»  
стр 108 

 
 
Аппликация. 



 

№ 
недели 

Тема Программное содерание Источник 

 Сентябрь 

2. 
 

. 
 «На лесной полянке 
выросли грибы» 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой и 
овальной формы. Упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. 
Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, 
составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать 
неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для 
изображения травы, мха около 
грибов. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском 
саду.»  
Стр 30 

4 . 
 

 «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 
вырезать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 
способом закругления. Развивать 
координацию движений обеих рук. 
Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском 
саду.» Старшая 
группа»  
Стр 35 

Октябрь. 
 

2 . 
«Осенний ковер» 

Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания частей круглой и 
овальной формы. Учить составлять 
изображения из частей (цветы, 
ягоды, листья). Развивать чувство 
ритма, эстетическое восприятие. 
Воспитывать навыки коллективной 
работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр 38. 

4 «Наш любимый Мишка и 
его друзья» 

Учить детей создавать изображение 
любимой игрушки из частей, 
правильно передавая их форму и 
относительную величину. 
Закреплять умение вырезывать части 
круглой и овальной формы, 
аккуратно наклеивать изображение, 
красиво располагать его на листе 
бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр 40 

Ноябрь. 
 

2  
 

 «Троллейбус» Учить детей передавать характерные 
особенности формы троллейбуса 
(закругление вагона). Закреплять 
умение разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники-окна, 
срезать углы, вырезывать колеса из 
квадратов, дополнять изображение 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа» стр. 46 



 

характерными деталями (штанги) 

4 . 
 

 «Машины едут по улице» 
(Коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 
взаимное расположение частей 
разных машин. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания 
по прямой, по кругу; приемы 
аккуратного наклеивания. 
Закреплять умение создавать 
коллективную композицию. 
Развивать образное мышление, 
воображение. Формировать умение 
оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр. 47 

Декабрь. 

1 
 

 
. 
«Большой и маленький 
бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 
вдвое, срезая расширяющуюся книзу 
полоску. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать. Вызывать 
желание дополнять композицию 
соответствующими предметами, 
деталями. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр. 59 

3   «Новогодняя 
поздравительная открытка» 

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, 
воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа» Стр. 61 

Январь. 
 

1 . 
 

 «Петрушка на елке» 
(Коллективная работа) 

Учить детей создавать изображения 
из бумаги. Закреплять умение 
вырезывать части овальной формы. 
Упражнять в вырезывании 
симметричных частей одежды из 
бумаги, сложенной вдвое (рукава, 
штаны Петрушки). Закреплять 
умение вырезывать на глаз мелкие 
детали (шапка, пуговицы и др.), 
аккуратно наклеивать изображения 
на большой лист. Формировать 
навыки коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, 
композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр. 65 

3 . 
 

 «Красивые рыбки в 
аквариуме» (Коллективная 
композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать 
чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 



 

другом по принципу высветления 
или усиления цвета). Закреплять 
приемы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать 
созданные изображения. 

группа»  
Стр. 71 

Февраль. 
 

2 .  
«Матрос с сигнальными 
флажками» 

Упражнять детей в изображении 
человека; в вырезывании частей 
костюма, рук, ног, головы. Учить 
передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры 
человека (руки внизу, руки вверху, 
одна рука вверху, другая внизу и 
т.п.) . Закреплять умение вырезывать 
симметричные части  из бумаги, 
сложенной в(брюки), красиво 
располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр. 75 

4  
 

 «Пароход» Учить детей создавать образную 
картину, применяя полученные 
ранее навыки: срезание углов у 
прямоугольников, вырезывание 
других частей корабля и деталей 
разнообразной формы (круглой, 
прямоугольной и др.). Упражнять в 
вырезывании одинаковых частей из 
бумаги, сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на листе. 
Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр 77. 

Март. 
 

2 . 
 

 «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать 
части предмета разной формы и 
составлять из них изображение. 
Учить передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные части и 
детали изображения. Закреплять 
умение вырезать симметричные 
части из бумаги, сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). 
Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять 
красивые работы, рассказывать о 
них. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр 87. 

4 . 
 

 «Вырежи и наклей какую 
хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 
сюжет для передачи в аппликации. 
Закреплять усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 
наиболее интересные, 
выразительные работы, объяснять 
свой выбор. Воспитывать 
активность, самостоятельность, 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа» 
Стр 89. 



 

творчество. 

Апрель. 
 

2  
 

 «Наша новая кукла» Закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей. Учить 
вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Упражнять в 
аккуратном вырезывании. 
Продолжать развивать умение 
оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр. 93 

4 . 
 

 «Поезд» Закреплять умение детей 
вырезывать основную часть 
предмета прямоугольной формы с 
характерными признаками 
(закругленные углы). Вырезывать и 
наклеивать части разной формы из 
бумаги, сложенной гармошкой. 
Развивать навыки коллективной 
работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа» Стр. 96 

Май. 
 

1  «Пригласительный билет 
родителям на празднование 
Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 
содержание своей работы. 
Упражнять в использовании 
знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно 
передавать соотношение по 
величине. Развивать эстетические 
чувства, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа» Стр 97 

3 
 

 «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. 
Упражнять в симметричном 
расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, 
цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду. 
Старшая 
группа»  
Стр 102 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Конструирование  



 

 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
группа издательство Мозаика-Синтез 2016 
Лыкова И. А .«Конструирование в детском саду» Старшая группа  
Издательство Цветной мир 2015  
Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду» Старшая группа 
Издательство Цветной мир 2015  
 

 
№ 
нед
ели 

Тема  Программное содержание Источник 

Сентябрь 
1 Конструирование из 

строительного материала  
«Дома» 

Уточнять представление детей 
о строительных деталях, 
деталях конструкторов; о 
способах соединения, свойствах 
деталий и конструкций 

Л. В. Куцакова 
«Конструирован
ие из 
строительного 
материала» 
Стр 13 

3 Конструирование из 
строительного материала 
«Как мы построили 
городскую дорогу» 

Вызвать интерес к 
конструированию городской 
дороги на основе представления о 
её строении. Расширить 
представление о дороге как 
сооружении, созданном 
человеком. Развивать наглядно- 
образное мышление. 

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 30 

Октябрь 
1 Конструирование из ткани 

«Как лоскутные куколки 
повели хоровод» 

Приобщать детей к традициям и 
ценностям народной культуры. 
Продолжать знакомить с 
историей и традициями 
игрушечного ремесла. 

  

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 38 

3 Декоративно – 
оформительская 
деятельность в технике 
«коллаж» 
«портреты и сюжеты 

 Вызвать интерес к созданию 
картин из осенних листьев. 
Совершенствовать технику 
коллажирования 

И. А Лыкова 
«Художественн
ый труд в 
детском саду» 

Ноябрь 
1 Конструирование из бумаги 

по опорной схеме «Как мы 
смастерили 

лукошко с ручкой» 

Продолжать знакомить с 
народной культурой. Вызвать 
интерес к конструированию 
лукошка из цветной бумаги. 
Закрепить навыки складывания 
бумаги в заданных направлениях. 

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 58 

3 Конструирование (из 
строительного материала) 
«Мост» 

Цели: расширять представления о 
мостах (их назначение, строение); 
Упражнять в конструировании 
мостов. Совершенствовать: 
конструкторские навыки; умение 
понимать, расчленять, 

Л. В. Куцакова 
«Конструирован
ие из 
строительного 
материала» 
Стр 37 



 

конкретизировать, строить 
схемы. Развивать: внимание, 
сообразительность; умение 
быстро находить ход решения 
задачи на основе анализа ее 
условий, аргументировать 
решение, доказывать его 
правильность или ошибочность. 

5 Тестопластика ( лепка из 
соленого теста) «Румяные 
заплетушки от матушки 
Ладушки» 

Расширять опыт работы с 
тестом. Познакомить с 
технологией изготовления 
оригинальных хлебобулочных 
изделий. 

И. А Лыкова 
«Художественн
ый труд в 
детском саду» 
Стр 32 

Декабрь 
1 Конструирование из 

бумаги, прорезной декор 
«Как люди изобрели 
бумагу и украсили окна» 

Продолжать знакомить детей с 
величайшими изобретениями 
человечества. Расширить 
представления о бумаге как 
уникальном материале. Вызвать 
интерес изготовления снежинок, 
как древнейших оконных 
украшений. 

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 68 

  

3 Машины Формировать представление о 
различных машинах и их 
фунуциональном назначении. 
Упражнять в плскостном 
иоделировании 

Л. В. Куцакова 
«Конструирован
ие из 
строительного 
материала» 
Стр 19 

Январь 
2 Конструирование из 

силуэтов рук «Как люди 
приручили тень. Театр 
теней. 

  

Расширять представление о 
театре, истории его создания и 
разнообразии видов. Дать общее 
представление о театре теней как 
древнейшем искусстве, 
основанном на игре света и тени. 

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 88 

Февраль 
1 Конструирование из 

цветной бумаги «Какие 
бывают фонарики» 

  

Расширить представление о 
фонариках как домиках для огня, 
познакомить с различными 
видами конструкций. Продолжать 
знакомить с культурами мира на 
примере китайских фонариков. 
Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение. 

И. А. Лыкова 

«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 

стр. 98 

3 Самолеты , вертолеты 
,космические станции  

Расширять представления детей о 
различных летательных 
аппаратах, их назначениях, 
формировать обобщенные 
представления о данных видах 
техники 

Л. В. Куцакова 
«Конструировани
е из 
строительного 
материала» 
Стр 25 

Март 



 

1 Конструирование из ткани 
по схеме «Что такое дом и 
зачем Десятиручка в нём» 
  

Расширить понятие о доме 
такими представлениями, как 
семья, домашние дела, уют, лад. 
Продолжать знакомить с 
традиционной народной 
игрушкой. Приобщать детей 
ценностям народной культуры. 
Воспитывать любовь к своему 
дому. 

И. А. Лыкова 
«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 
стр. 108 
  

3 Метро  Упражнять детей в построении 
схем; развивать 
пространственное мышление: 
формировать конструктивные 
навыки 

Л. В. Куцакова 
«Конструировани
е из 
строительного 
материала» 
Стр 43 

Апрель 
1 Роботы Упражнять детей в создании схем 

и чертежей, в моделировании и 
конструировании из 
строительного материала и 
деталей конструкторов; развивать 
воображение 

Л. В. Куцакова 
«Конструировани
е из 
строительного 
материала» 
Стр 29 

3 Конструирование из бумаги 
«Вода в природе. Куда 
плывут кораблики» 
  

Расширить представление о воде 
в природе и жизни человека. 
Продолжать знакомить с 
искусством оригами. 
Воспитывать любознательность, 
эстетическое отношение к воде в 
природе. 

И. А. Лыкова 
«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 
стр. 122 

Май 
2 Конструирование в технике 

папье- маше 
«Что можно увидеть в 
мирном небе» 
  

Расширить представление о мире 
в трёх смысловых трактах: 
окружающее пространство, 
отсутствие войны, единение 
людей. 
  

И. А. Лыкова 
«Конструировани
е в детском саду» 
старшая группа 
стр. 134 

4 Микрорайон города Упражнять детей в рисовании 
планов учить воплощать 
задуманное в строительстве, 
совершенствовать 
конструкторский опыт, развивать  
творческие способности 

Л. В. Куцакова 
«Конструировани
е из 
строительного 
материала» 
Стр 34 



 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

  
Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности 

Формы и методы образовательной 
деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 
развитие» 

двигательная, 
коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 
музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, 
двигательная активность на прогулке, 
физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни здоровья, 
туристические прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, викторины, 
реализации проектов 

«Социально- 
коммуникативная 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно- 
исследовательская, 

музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 
творческие игры,  беседы, досуги, праздники 
и развлечения, игровые и бытовые 
проблемные ситуации, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений,  обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, драматизация, 
отгадывание загадок,  создание макетов, 
изготовление сувениров и подарков, 
викторины, реализация проектов, 
индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства, коллективный труд. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-
исследовательская 

игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, 
игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 
опыты, решение проблемных ситуаций, 
беседа, коллекционирование, дидактические 
и развивающие игры, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений, отгадывание загадок, 
моделирование, сооружение построек, 
создание макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов. 

«Речевое 
развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 
игровая, 
восприятие 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические  и 
подвижные игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 

художественных произведений , 
театрализация, драматизация, составление и 



 

художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 

двигательная 

отгадывание загадок, разучивание 
стихотворений, досуги, праздники и 
развлечения 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Продуктивная, 
познавательно-
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 
проектов, слушание импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, досуги, 
праздники, развлечения, театрализованная 
деятельность 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 
(«Когда я был маленьким...») и настоящего.  

Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. 
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 
изменения в развитии дошкольников, каких учитывать в своей воспитательной тактике, 
общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 3. 
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 
на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам ,заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 



 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 
интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей 
используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 
• Консультации для родителей. 
• Ежедневное открытое общение с родителями по любым интересующим 

их вопросам. 
• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 
про- ведение экскурсий в музеи (в выходные дни).  

• .  Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Перспективный план работы с родителями 2022 – 2023 год. 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление  сведений о родителях. 
Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.). 
Расширенное заседание родительского комитета 
Привлечение родителей к оформлению выставочного стенда по ПДД. 
Родительское собрание «Возрастные особенности детей шестого года жизни. 
Задачи на новый учебный год». 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка». 
Работа с родителями по выпуску групповой газеты. 

Ноябрь Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников). 

Консультация «Лечимся без лекарств». 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 

Организация и приобретение новогодних подарков 

Привлечение родителей к участию в творческом проекте «Необычная 
новогодняя елка» 

Январь Консультации о детском травматизме в зимнее время «Внимание! Гололед!» 
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники». 

 

Февраль Консультация. «Приучаем ребенка к аккуратности».  

Родительское собрание Нравственно – патриотическое 
воспитание дошкольников Родина - как семья! »" 

Выпуск газеты для родителей «День Защитника 
Отечества"» 

 



 

Март Консультация «Весенний паводок»  

Привлечь пап к участию в организации портретной галереи «Наши мамы 
самые красивые». 

Фотовыставка «Наши прекрасные девочки». 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей 
Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к подготовке к летней оздоровительной кампании.
Консультация «Охрана жизни детей - ответственность родителей». 

Родительское собрание «Итоги. Наши достижения» 

 



 

2.6. Модуль «Региональный компонент «Моя малая родина»» 
Цель      развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и истории родного 
края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-
эмоциональных переживаний. 
Задачи  
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 
родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 
литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 
4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в 
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 
среда, ситуации, проблемы, мотивы). 
5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 
ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую социокультурную 
среду в пространстве своей жизни. 
6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 
деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 
поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 
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 2.6.1.Перспективное планирование «Региональный компонент» 

 Тема-
тическ
ие 
блоки 

Я и моя семья Таганрог – мой 
родной город 

Природа 
Ростовской 
области 

Традиции и 
обычаи Донского  
края 

Играем в 
забытые 
детские 
игры 

«Земляки, прославившие 
наш город» 

 Месяц Формы и методы работы 
1 

С
ен

тя
б

рь
 

Рассматривание 
семейных 
фотографий 
Дидактические игра: 
«Расскажи о себе» 
Беседа «Где работают 
наши мамы и папы»; 
Беседа на тему:  « Что 
такое семья», «Мои 
близкие», «Как росли 
мои родители, 
бабушка и дедушка», 
«Традиции нашей 
семьи». 
Чтение сказок 
«Кукушка», «Гуси-
лебеди» « Красная 
Шапочка», 
«Крошечка – 
Хаврошечка», «Гуси-
лебеди» 
Пальчиковая игра:   
«Моя семья»    
Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», 
«Дочки - матери»,   

Рассматривание 
фотографий на тему: 
«Таганрог – мой 
родной город»; 

 Сюжетно – 
ролевая игра 
«Путешествие по 
городу на автобусе» 

 Акция «С Днем  
рождения  
Таганрог». 

  
 

Беседы «Что такое 
природа» 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Деревья нашего 
края» 
Рассматривание 
картин. 
 
И.Крылов 
«Станица», 
«Цветёт яблоня», 
«Степь 
ковыльная». 
 
Б.Щербаков. Серия 
«Донские 
пейзажи». 

1. Беседа «Как 
воспитывали 
детей в семье 
казаков» 
Разучивание 
потешек 
«Бабушка 
старенька», 
«Наша доченька в 
дому», «А я косу 
заплету». 

Музыкально- 
двигательные 
упражнения 
«Всадники» 
П/и « Колечко» 
 

«День зонтиков»-в память 
Фаины Раневской 
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2 
О

кт
яб

рь
 

Рассматривание 
сюжетных картин: «У 
мамы день 
рождения», «Поездка 
на дачу», «Наша 
дружная семья», 
Беседа на тему: 
«Выходной день в 
нашей семье», 
«Самые дорогие 
люди».   
Обсуждение 
ситуаций: «У меня 
большая семья», 
«Мой детский 
альбом», «На кого я 
похож?». 
 Чтение 
произведений: 
Я.Акима «Моя 
родня». 
В.Драгунского «Моя 
сестра Ксения».   
Дидактическая 
игра:«Родство»              
Просмотр 
мультфильмов: 
«Разноцветная 
семейка».   
 

Чтение стихов о 
родном городе. 
 
«Коллективная 
работа «Осень в  
нашем городе» 

Наблюдение за 
деревьями  на 
участке  «Желтые 
листья кружатся,  
летят» 
Д/и «Отгадай и 
найди листок» 
Сбор гербария 
«Листья с наших 
деревьев» 
Выставка «Дары 
донской природы» 

Игра – 
упражнение «К 
нам гости 
пришли». 
Посещение мини 
музея «Русская 
изба» 
 

Кубанская 
подвижная 
игра "Иголка 
нитка узелок " 
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3 
Н

о
яб

рь
 

Беседы 
«Чем можно 
порадовать близких», 
«Почему мама поздно 
ложится спать», 
Развлечение 
«Мамочка моя» 
Беседа на тему: «Что 
означает твоё имя?», 
«Откуда произошла 
моя фамилия?», «Моя 
родословная». 
Интервью у 
родителей – 
«Расскажи, почему 
меня так назвали?»  
Дидактические игры: 
«Моя семья. Составь 
цепочку», «Кто 
сегодня именинник?», 
«Придумай 
фамилию» 
Графическое 
упражнение: 
«Напечатай по 
образцу свою 
фамилию и имя» 
Чтение произведения:  
«Общительные 
сказки»Т.А.Шорыгин
а   
 Мини - проект:    
«Генеалогическое 
древо моей семьи». 
 

Рассматривание 
«Герб и флаг нашего 
города» 
Ситуативный 
разговор  «Дом, в 
котором я живу» 
«Мой адрес» 
дидактические игры 
«Знатоки Таганрога», 
«Я – фотограф», 
«Интервью», «Вот моя 
улица, вот мой дом» 
Беседа «народы , 
которые проживают 
на территории 
таганрога» 
 

Рассматривание 
сюжетных картин 
«Зимующие и 
перелетные птицы  
нашего региона» 
Наблюдение за 
птицами на участке 
детского сада. 
Разучивание 
стихотворения А. 
Барто «Воробей» 
 

Рассматривание 
казачьего 
костюма 
Д/и «Одень куклу 
в казачий 
костюм» 
Чтение Донских  
сказок, пословиц и 
поговорок.  
Просмотр 
мультфильмов: «Ка
к казаки соль 
покупали», «Как 
казаки 
олимпийцами 
стали», 
Прослушивание  
казачьих песен 

Подвижная 
игра «Ляпка 
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4 
Д

ек
аб

рь
 

Чтение  русской 
народной сказки 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», 
«Жихарка». 
Рассказ детей «Как 
мы дома наряжали 
елку»Беседа: « Папа в 
доме и дом 
исправен», « Как я 
помогаю дома». 
 Строительная  игра: 
«Мебель для дома» 
Сюжетно- ролевые 
игры: «Наш дом», 
«Строители», 
«Новоселье», 
«Ремонт в квартире». 
 Игра - драматизация: 
«Три поросёнка». 
Творческая речевая 
деятельность: «Мой 
день дома» 
Заучивание пословиц 
о родном доме: «Дом 
без хозяина- 
сиротинка».  
Рассматривание 
иллюстраций: «Семья 
дома» 
Обсуждение 
ситуаций:  «Моя 
комната», «Мой 
игровой уголок», 

Беседа «Мой 
домашний адрес» 

Рассматривание 
сюжетных картин 
«Животные 
Донских степей» 
«Д/ и «Лото» 

Просмотр 
презентации «Быт 
казаков». 
«Коллективная 
работа «Казачий 
курень» 
Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
макета «Казачий 
курень». 
 

Подвижная 
игра 
«Снежинки , 
ветер и мороз» 
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5 
Я

н
ва

рь
 

Дидактические игры: 
Лото «Семья» 
«Как мы помогаем 
родителям» 
Чтение А.Барто «Как 
Вовка бабушек 
выручил» 
 

Виртуальная 
экскурсия «Домик 
Чехова» 
 

Беседа « Как 
зимуют животные 
региона» 

Разучивание 
колядок 
Развлечение 
«Пришла коляда – 
отворяй  ворота» 

Подвижная 
игра 
«Снежинки , 
ветер и мороз» 

Беседы о жизни и 
творчестве А. П. Чехова 
«Наш Великий Земляк» 

6 

Ф
ев

ра
ль

 

«Назови, как тебя 
дома ласково 
называют?» 
Чтение 
художественной 
литературы: Т. 
Бокова « Папа», Т. 
Шорыгина 
«Дедушка»,; стихи к 
празднику .                
Ручной труд: 
«Поздравительная 
открытка для папы»   
Сюжетно-ролевые 
игры: «Моряки». 
Рассматривание дома 
с папой армейского 
фотоальбома 
Рассказ: «Где служил 
мой папа, дедушка» 
Выставка групповой 
газеты «Наши 
отважные папы» 

Наблюдение 
«Транспорт на 
улице» (прогулки с 
родителями в 
выходные дни). 

Исследовательская 
деятельность 
«Огород на окне» 
Режиссерская игра 
«Изобрази 
животное, а ты 
угадай» 

Беседа: 
«Символика 
войска Донского» 
(рассматривание 
иллюстраций 
герба, флага, 
пернача, булавы, 
бунчука, насеки, 
печатей войска 
Донского). 
Слушание, 
разучивание и 
исполнение 
казачьих песен.  
«Живет в народе 
песня» 
Музыкально –
ритмические 
движения. 

Подвижная 
игра «Ляпка» 

Беседа «»Улица Чехова  в 
честь кого названа» 
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7 
М

ар
т 

Сюжетно ролевая 
игра «Семья». 
Чтение Г. 
Скребитского «Заботл
ивая мама»,Беседа на 
тему: 
«Моя мама лучше 
всех» 
Просмотр 
мультфильма: 
Мама для 
мамонтёнка» 
Чтение 
стихотворения 
Е.Благининой 
«Посидим в тишине», 
«Вот какая мама» 
Настольный театр: 
«Волк и семеро 
козлят» 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Дочки – 
матери» 
Настольно- печатные 
игры: «Собери 
портрет мамы» 

 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Красивые здания в 
Таганроге» 

«Театр им. А. П. 
Чехова» 

Наблюдения: За 
первоцветами 
донского края, 
изменениями в 
природе 
Наблюдение за 
деревьями и 
кустарниками на 
территории 
детского сада 

Развлечение 
«Масленица 
дорогая – наша 
 гостьюшка 
годовая 
Оформление 
презентации 
"Масленица у 
казаков" 
 

Подвижная 
игра 
«Карусель» 

Виртуальная экскурсия 
«Памятник Чехову А. П.» 
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8 
А

п
ре

ль
 

Пальчиковые 
игры: «Моя 
семья», «Кто живет у 
нас в квартире», 
Д/ и «Расскажи мне о 
себе»С.Баруздина 
«Мамина работа», В 
Маяковский «Кем 
быть?», Д. Родари « 
Чем пахнут ремёсла» 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Водители», 
«Поликлиника» 
Дидактические игры 
«Что лишнее?», 
«Кому, что нужно?» 
Встреча с близкими 
людьми: Рассказ 
родителей о своей 
работе. 
 

Рассматривание  
фотографий 
памятника «Петр 1 
основатель города 

Просмотр 
видеопрезентации  
«Ой ты Дон 
широкий» 

Рассматривание 
иллюстраций о 
предметах быта, 
уклада жизни 
казаков 
«Сундучок 
тётушки 
Аксиньи» 
«Как на пасху 
куличи пекли» 
 
 

  



97 
 

 

9 
м

ай
 

Просмотр 
мультфильмов «Мама 
для мамонтенка», 
«Крошка енот»Беседа 
на тему: «Как вы 
понимаете слово 
«традиции», «Мир 
семейных 
увлечений», «Как я 
помогал папе, 
бабушке, дедушке». 
Рассматривание 
репродукции:   З. 
Серебряковой « За 
завтраком» 
Сюжетно- ролевая 
игра: « Встречаем 
гостей» 
Книга семейных 
рецептов 

Коллективная 
работа «Салют в 
честь дня Победы» 
Поездка  в парк 
культуры и отдыха ( 
с родителями). 
Оформление 
фотовыставки «Мой 
любимый 
парк» (совместно с 
родителями). 

Выставка 
рисунков «Ах, 
ты, степь 
моя!» (совместная 
работа родителей и 
детей 

«Конь  казака» 
«Составление 
рассказа по теме 
«Домашние 
животные» 
Рассказывание 
казачьей сказки 
«Казак и лиса» 
(настольный 
театр «Казак и 
лиса»). 
 

Подвижная 
игра «Иголка , 
нитка ,узелок» 

Беседа о земляках 
воевавших в ВОВ. 
Просмотр фотографий. 
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3.Организационный раздел 

 3.1 Режим пребывания детей в группе  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, 
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно 
организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно 
проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 
рекомендуется проводить физкультминутки.  

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 
следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и 
монотонности детской деятельности. Следует рационально организовать двигательный режим: в 
течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 
физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 
деятельность детей в течение дня.. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 
саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 
внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться 
в группе.  

Особенности организации режимных моментов.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Прием пищи. 
 Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. В 

этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 
надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

 Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 
и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

 Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 
Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 
определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

 Ежедневное чтение.  
В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 
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увлекательным и интересным для всех детей.  
Дневной сон. 
 Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 
следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 
помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей  в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 
Утренняя гимнастика 

6.30–8.25 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50–9.00 

Организованная детская деятельность. 9.00–10.30 

Второй завтрак 10.30–10.50 

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Уход домой. 

16.30–18.00 
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 3.2 Условия реализации  Рабочей  программы.  
Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых 
требований к реализации Рабочей программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 
■ Развитие у детей самостоятельности. 
■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 
■ Создание условий для развития проектной деятельности. 
■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
■ Создание условий для физического развития. 
Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, 
инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 3.2.1.  Создание и обновление развивающей предметно - 
пространственной среды (РППС). 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 
детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  содержанию 
рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 
течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства  группы  предполагает  возможность   изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 
деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие  
игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве 
таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 
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• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
•    уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 
РППС  группы доступна для воспитанников,  дети имеют свободный доступ к  играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 
активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 
обеспечивает все направления развития детей. 

 
3.2.2. Сотрудничество с семьёй  
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 
Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 
отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством. 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 
его развития. 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения. 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка. (план работы с родителями). 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.   
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.   
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе.   

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения.   

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.   

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
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Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.   

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка  
к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  
 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка. 

 3.3.1.  Планирование деятельности при  пятидневной неделе. 
 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 3 раза в неделю 
Развитие речи 2 раз в неделю 
Рисование 2 раз в неделю 
Лепка 1 раз в в неделю 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Конструирование 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 14 занятий в неделю 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 
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3.3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 
№  Время проведения 
Понедельник 
1 «Социально- коммуникативное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 
 

9.00-9.25 

2 «Художественно- эстетическое развитие» 
Рисование (предметное) 

9.35-10.00 

3 «Физическое развитие» 
Физкультура 

10.30-10.55 

Вторник 
1 «Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка 
9.00-9.25 

2 «Речевое развитие» 
Развитие речи 

9.35-10.00 

3 «Художественно- эстетическое развитие» 
Музыка 

10.30-10.55 

Среда 
1 «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
9.00-9.25 

2 «Социально – коммуникативное развитие» 
Ознакомление с окружающим миром 

9.35-10.00 

3 «Физическое развитие» 
Физкультура 

10.30-10.55 

Четверг 
1 «Речевое развитие» 

Развитие речи 
9.00-9.25 

2 «Художественно – эстетическое развитие» 
Рисование ( сюжетное) 

9.35-10.00 

3 «Художественно- эстетическое развитие» 
Музыка 

10.30-10.55 

Пятница 
1 ««Художественно- эстетическое развитие» 

Аппликация/ Конструирование 
9.00-9.25 

2 «Физическое развитие» 
Физкультура на воздухе 

11.00-11.25 
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14.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа (5 -6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

15. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая г руп па  ( 5 - 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

16. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду.  Старшая группа (5 - 6 лет)», 
М. Мозаика-синтез, 2013. 

17. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5 - 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

18. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. 
Мозаика-синтез, 2013. 

19. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина  «Интеграция   в  воспитательно-образовательной 
работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013. 

20. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 - 

6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 
21. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
22. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 - 6 
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лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
23. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная   гимнастика.  Комплексы упражнений для детей 3 

- 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013 
24.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013. 
25. Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура - дошкольникам», М. Владос. 
26..О.В. Вострухина «Знакомим дошкольников с окружающим миром» 
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