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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон « Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. (ред. От 31.12.2014г. с изменениями 02.05.2015г.) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»( с изменениями от  20.07.2015 № 28 от 27.08.2015г. №41) 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г. №30384) 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Конвенция о правах ребенка от 20.11. 1989г.- ООН 1990г. 

6.Основная образовательная программа дошкольного образования  МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С. 

7.Устав МБОУ Дубровской №1 СОШ. 

8.Положение о рабочей программе педагога МБОУ Дубровской №1 СОШ. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ДО МБОУ Дубровской №1 СОШ,  примерной общеобразовательной программы    

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е 

исправленное и дополненное  2014 г., парциальной программы  для дошкольных образовательных учреждений « Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авторы программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СП 2002, авторской   

программы « Родник» автор – составитель Косарева В.Н. 2012г. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по  общему образованию ( протокол от 

20.05.2015г.). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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1.2.Основные цели и задачи Программы 

 
Основные цели  Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и   

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

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Программа направлена на решение  следующих задач: 

 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка 

 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития, способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно -образовательного процесса. 

 

6.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

7.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
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8. Уважительное  отношение к результатам детского творчества. 

 

9.Единство подходов к  воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи. 

 

10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения   компетентности  родителей (законных 

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

 

11.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. 

 

 Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 игровой, 

 двигательной  

 коммуникативной, 

 трудовой, 

 познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, 

 музыкальной, 

 восприятия художественных произведений 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе  уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей  и предметный центризм в обучении. В ней комплексно 

представлены все  основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, труд, мораль, искусство). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность и высокий художественный уровень. 

 Данная основная образовательная  программа разрабатывалась  также  с учётом следующих принципов:   
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 - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - принцип  научной обоснованности и практической применимости;  

 - принцип необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при использовании разумного « минимума» 

материала); 

- принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 -  принцип решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 -  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и начальной школы; 

-принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы 

( 5 – 6 лет) 

 

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

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

реальные отношения отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связав с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» Действия детей в играх ставятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст  более активного рисования. В течение года дети способны создать 

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

воображаемые ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют схематичные изображения 
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различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер, достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты. Изображение человека 

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

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

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

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

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

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, то в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но  совершить преобразования объекта, указать, в 

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

том случае, если дети будут применять  АДЕКВАТНЫЕ  мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В  старшем дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
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совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая  сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

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

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

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

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства: дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления о цикличности изменений); развиваются 

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

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы детьми 5 – 6 лет 
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие  общения, нравственное воспитание.  

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые  для осуществления различных видов деятельности.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может  сам или  с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, дома, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами. 

Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.  

Сопровождает игровое взаимодействие  речью, соответствующей  и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Может сочинять оригинальные и  последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством,  использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации. 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения. 
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Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, мультфильмов, кукольных спектаклей. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок  в своём шкафу, опрятно заправляет постель. 

Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его  при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы  элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно  чистит зубы, моет руки перед едой, при кашле и чихании  

закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, правильно  пользуется столовыми  приборами; ест аккуратно, 

бесшумно, сохраняет  правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит. 

Самостоятельно раскладывает  подготовленные воспитателем материалы для занятий  и  убирает их на место. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует  стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Имеет представление о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

 

Формирование основ безопасности ( парциальная программа  « Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы 

программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СП 2002 

Ребенок и другие люди 

Имеет представления об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми 

Сформированы представления о правилах поведения в ситуации» если чужой приходит в дом» 

Имеет представления о правилах взаимодействия с подростками и другими детьми 

Ребенок и природа. Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что  человек  не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знает правила поведения во время природных явлений гроза, сильный ветер, ливень, град  

Сформированы правила безопасного поведения в лесу, на водоеме 

Ребенок дома 

Сформированы представления об опасных ситуациях в быту 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

Сформированы навыки безопасного пользования бытовыми приборами 
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Знает телефоны аварийных служб 

Здоровье ребенка 

Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни 

Имеет представление о своем организме 

Имеет представления о личной гигиене и профилактике заболеваний 

Знает элементарные правила ухода за  близкими больными людьми 

Умеет оказывать  первую помощь при ушибах, укусах насекомых., порезах 

Ребенок на улице. Имеет представления  об элементах дороги проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, работе светофора. 

 Знает как вести себя в ситуации, если потерялся., называет свой адрес 

Знает  некоторые  правила дорожного движения, правила передвижения  пешеходов и велосипедистов. 

Имеет представления о дорожных знаках: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

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

 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы  безопасного взаимодействия  с растениями и 

животными, бережного отношения  к окружающей природе). 

Понимает значение сигналов светофора. 

Узнаёт и называет дорожные знаки  «Дети»,  «Остановка  автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи» 

Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход. 

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, правила поведения на улице во время игр. 

 Знает об источниках опасности в быту (электроприборы), о причинах пожара и правилах поведения во время пожара. 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 

Образовательная  область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ФЭМП 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.   

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
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Знает цифры от 0 до 10. 

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определений путём наложения или приложения. 

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

Знает овал, имеет представление о четырехугольнике. 

Анализирует и сравнивает предметы по форме. 

Называет утро, день, вечер, ночь. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его обследования. 

Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. 

Действует  в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве). 

Знает цвета спектра, правильно называет их. 

Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их признаках. 

Объединяет предметы по общим признакам. 

Составляет из части  целое (кубики, пазлы, мозаика) 

Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками, выполняет правила игры. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представление о разных профессиях; уважительно относится к  людям труда. 

Может рассказать о своем родном поселке, назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что РФ – огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна, Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Программа « Родник»Косарева В.Н., 2012г. 

Имеет представления: о русской  избе ,устном народном творчестве, возникновении книги 

Знают и объясняют значение слов: ремесло, рукоделие,  
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Проявляют интерес к истории и культуре родного края, народным праздникам 

 

Ознакомление с миром природы 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения, о домашних и диких животных, о птицах и насекомых. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Имеет достаточно богатый словарный запас. 

Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным  и противоположным 

значением. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные с существительными. 

Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

Составляет рассказ о событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Изобразительная деятельность 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные  материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного  декоративно-прикладного искусства. 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

Конструктивно- модельная деятельность 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх, физических упражнениях, играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней зарядки, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать  на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и  длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

детьми 5 -6 лет 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
« СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНО НА УСВОЕНИЕ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ В ОБЩЕСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ 

МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕСТВИЯ РЕБЕНКА С ВЗРОСЛЫМ И СВЕРСТНИКАМИ; 

СТАНОВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ; РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ИНТЕЛЛЕКТА, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к  

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

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

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

 

                                                                              Основные цели 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Установление 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, социального и эмоционального  

интеллекта, эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения  к 

окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

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 самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание  культурно-гигиенических навыков. 

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

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду взрослых 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 жизни каждого человека. 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

                                                                                                   Задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть  трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать  уважительное  отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать  такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать  скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью  относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать  стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные  речевые средства. 

 Расширять  представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях  в группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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, 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 генеологическое 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  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 порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями). 

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

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

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

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  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; учит 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 по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 
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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 ( Ребенок и природа) Формировать основы экологической  культуры  и безопасного поведения в 

природе. 

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

животному  и  растительному миру. 

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

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах  насекомых. 

Безопасность на дорогах ( Ребенок на улице) 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 автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. ( Ребенок дома)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». Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

  Ребенок и другие люди Формировать представление о том, что внешность людей изменчива. воспитывать безопасное поведения во 

время контактов с подростками, сверстниками, незнакомыми взрослыми. умение обращаться за помощью к взрослым 
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 Эмоциональное благополучие ребенка. Формировать представления о том, как решать конфликты и споры. 

  

 

 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, сознательности 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»  

                                                                                                                Основные цели  

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

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

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

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

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

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

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

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

     Программа « Родник» Косаревой Н.В.Продолжать знакомить с жилищем наших предков, кухонной утварью, ее возникновением 

и использованием 

Знакомить с праздниками народного календаря( Масленица, Коляда, Пасха) 

Формировать представления об русской одежде,  игрушках, их  изменениях и преобразованиях 

Развивать  интерес к жизни наших предков, их обычаям, традициям 

Формировать любовь к родному поселку, расширять знания о достопримечательностях поселка 

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

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

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

                                                                                                                Задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

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

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
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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, 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, и понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше  целого. 

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

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

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

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

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 
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за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит  заяц,  а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,  день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

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 взрослого 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. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

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

индивидуальный характер.) 

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

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

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

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

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 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 температуру 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. 
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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, 

связанные с ними профессиями, правилами поведения. 

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

возможностями семьи. 

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

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

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

связи и 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 о родной стране, о государственных праздниках (8 марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый Год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о том, что РФ (Россия) – огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том. Что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

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

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,  развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,  кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями  «лес», «луг» и «сад». 
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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). Расширять представления о птицах ( на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха ) 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. 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, 

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. 

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). 
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2.3. 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  

 

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; формирования 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, следить за развитием действия. 

 

                                                                                              Задачи 

 

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. 
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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 - озор-

ник—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 согласные звуки: с -  з, с - ц,  ш - ж, ч -  ц, с - ш,  ж - з,  л - р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям, замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать 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. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

                                                                                           Основные цели  

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественной 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. 
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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, 

знакомств 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 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. 

                                                                                  Задачи 

 

Приобщение к искусству 

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

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

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства  выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

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

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
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выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

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

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

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

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

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

избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

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. 
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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 ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

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

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 
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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 предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

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

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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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 

налетами 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. 
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Конструктивно – модельная деятельность 

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

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

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

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величин 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. 

 

Музыкальная деятельность 

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

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

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

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

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

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

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги  вперед). 

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

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить  придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.5. 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 ущер6а 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.)»  
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Основные цели  

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. 

О6еспечение 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, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;  интереса и любви к спорту. 

 

                                                                             Задачи 

 

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 представление 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 больными (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. 
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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 на перегонки, 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 физкультурными 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. 

2.6. Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
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уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей, введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное.  Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в ОТВЕДЕННОЕ  ДЛЯ них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,  

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и  спектаклей, концертов, используя все имеющиеся ВОЗМОЖНОСТИ. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления; игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

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

игры. 

Развивать 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 
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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 играми 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. 

 

2.7. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 
Виды и формы образовательной деятельности 

 

Образовательные области Виды детской деятельности  Формы образовательной 

деятельности 

Физическое развитие  двигательная Подвижные  игры,  народные игры,  

элементы спортивных игр и 

упражнений, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами ( дидактические, 

настольно – печатные, подвижные), 

творческие игры ( сюжетно – 

ролевые, театрализованные, игры со 

строительным материалом, игры – 

фантазии, игры - забавы) , беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 
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поручения, дежурства и 

коллективный труд, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др., игры - драматизации 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Продуктивная деятельность  

( рисование, лепка, аппликация; 

конструирование) , музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры,  выставки, досуги, 

праздники и развлечения и др., 

работа в «художественной 

мастерской» 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

 При планировании образовательного процесса включаются темы по ознакомлению дошкольников с Брянским  краем,  

поселком Дубровка, с их историей, достопримечательностями, животным и растительным миром. 

Воспитание и обучение в дошкольной группе  носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. Основной 

структурной единицей дошкольного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

        Организация образовательной деятельности осуществляется  без принуждения ребенка, фронтально. Для образовательной 

деятельности характерны следующие особенности: 

-     присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство)  
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-    учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

-  наличие игровой цели  или другой мотивации, интересной детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, партнеров и т.п.; 

-    рациональное использование площади группы; 

-  использование приемов развивающего обучения; 

- поддержка  и одобрение детской инициативы через создание   условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной   деятельности; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; оказание 

недирективной помощи детям, поддержки детской инициативности и самостоятельности в разных видах деятельности  

( игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

Методы и средства реализации программы 

        Метод словесной передаси и слухового восприятия 

        Метод наглядной передачи и зрительного восприятия 

       Метод практической передачи информации  

   Метод моделирования 

   Метод проектов  

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые  технологиии  (социоигровая технология М. Букатова) 

• Исследовательско – поисковая деятельность (опыты и эксперименты)   

• ТРИЗ 

• Информационно - компьютерные технологии 

• Деятельностный  подход 

• Интегрированное обучение 

• Дифференцированное обуч ение 

• Создание образовательных ситуаций 
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Особенности организации образовательного пространства 
 

Образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого – 

педагогических условий 

 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Проявлять уважение к личности ребенка, развивать 

демократический стиль взаимодействия, общаться 

доброжелательно; 

 

Педагог должен создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть, могут выслушать его и понять, 

помогать  детям делиться своими мыслями и 

переживаниями; 

 

Создавать условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим, 

воспитывать доброжелательное отношение к людям; 

 

Обсуждать  с детьми возникающие конфликты и помогать 

разрешать их, вырабатывать общие правила; 

 

Обсуждать с детьми жизненно важные вопросы. 

 

Обстановка располагающая, почти домашняя; 

среда комфортная, художественно – 

эстетически оформлена, разнообразная, 

насыщенная, безопасная. Ребенок должен 

чувствовать себя уверенно, уютно, уметь  

занять себя интересным, любимым делом. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативности 

Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных  средств ( игра, рисунок, движение и др.) 

могут выразить свое отношение к событиям  и явлениям 

окружающей жизни, 

 

 

Создавать условия для того, чтобы ребенок мог находиться 

Среда   должна быть  вариативной,  безопасной, 

доступной, состоять  из различных центров, 

меняться в соответствии с интересами, 

проектами, темами периодов; 
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в розновозрастных группах 

 

С целью поддержки детской инициативы педагоги должны 

создавать ситуации, в которых воспитанники учатся 

обсуждать важные события со сверстниками, совершать 

выбор и обосновать его, предъявлять и обосновывать свою 

инициативу( замыслы, предложения), планировать свои 

собственные действия индивидуально и в малых группах, 

оценивать результаты своих действий 

Обсуждать с родителями ( законными 

представителями)развитие самостоятельности, включать 

их в совместную деятельность по развитию личностных 

качеств. 

 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

Создавать условия для развития детской игры, таких 

качеств как инициативность, жизнерадостность, 

любознательность 

Определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь. 

 Использовать приемы руководства в соответствии с 

возрастом детей. 

Наблюдать за играющими детьми, понимать, какие 

события отражаются в игре, вносить при необходимости 

корректировки, обогащать сюжеты детских игр.  

Обсуждать с родителями  

( законными представителями) целевые ориентиры, 

включать их в совместную деятельность по достижению 

этих целей 

 

 Игровое оборудование должно быть легко 

трансформируемым, разнообразным,  

безопасным, отвечать интересам и мальчиков и 

девочек, полифункциональным 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

Педагог регулярно предлагает детям вопросы, требующие 

размышления. 

Создает проблемные ситуации, в ходе обсуждения создает 

атмосферу принятия и поддержки. 

Помогает детям обнаружить свои ошибки. 

Помогает организовать дискуссию. 

Предлагает дополнительные средства, если детям трудно 

решить задачу. 

Обсуждать с родителями  

( законными представителями) вопросы познавательного 

развития детей, включать родителей в совместную 

деятельность  

Среда должна быть насыщенная, предоставлять 

ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать 

современные, разнообразные  материалы: 

наборы для экспериментирования,  для 

формирования сенсорики и т.п.) 

Развитие 

проектной 

деятельности 

Педагоги создают открытую атмосферу, заинтересовывают 

детей на проектное действие, поощряют его 

Создают  проблемные ситуации, стимулируют стремление 

к исследованию. 

Поддерживают детскую автономию, предлагая детям 

самим выдвигать проектные решения. 

Помогают детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла. 

Организуют презентации проектов 

Вовлекать родителей в проектную деятельность, 

обсуждать с ними процесс реализации проекта 

Среда должна быть увлекательной и 

разнообразной. Природа и ближайшее 

окружение  - важные элементы среды 

исследования, содержащей множество 

объектов для исследовательской деятельности. 

Физическое 

развитие 

Ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Использовать здоровьесберегающие  технологии. 

Обсуждать с родителями ( законными представителями) 

вопросы физического развития, включать родителей в 

совместную деятельность по достижению лучших 

Среда должна быть безопасной,  игровое и 

спортивное  оборудование  должно 

способствовать развитию основных движений. 

Игровое пространство должно быть легко 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры, движения) 
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результатов. 

Развитие 

творческих 

способностей  

(умение 

самовыражения) 

Планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения. 

Создавать атмосферу принятия и поддержки. 

Оказывать помощь детям в овладении техническими 

навыками. 

Поддерживать детскую инициативу. 

Организовывать выставки детских работ 

Обсуждать с родителями  

(законными представителями) вопросы развития 

творческих способностей, включать родителей в 

совместную деятельность  

Наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься различными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, театрализованной 

деятельностью. 

 

 

2.8. Взаимодействие с родителями 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей;  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольной 

организации. 

Задачи 

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в дошкольной организации и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим семейным опытом воспитания, а также трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания, развития  и обучения детей. 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми . 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
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 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

                                                                               Формы сотрудничества с семьёй. 

    Информативные               Обучающие Исследовательские 

  Консультации, индивидуальные 

беседы 

Семинары - практикумы Анкетирование, тестирование 

Родительские собрания Тренинги Опросы 

Дни открытых дверей Конкурсы совместных рисунков, поделок  

Папки - передвижки Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, досуги 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями в старшей группе 

Срок, мероприятия, форма работы Ответственные 

Сентябрь:  

1. Составление социально-демографического паспорта семьи.   

( анкетирование, опрос, интервьюирование) 

Воспитатель. 

2. Наглядная информация в родительском уголке «Режим детского 

сада». 

Воспитатель, методист. 

3.Оформление фотогазеты «Лето-праздник солнца и света!» Воспитатели. 
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4. Родительское собрание на тему: «Задачи развития и воспитания 

детей 5-6 лет». 

Воспитатель. 

5. Индивидуальная работа: беседа о том,  как  лучше одевать ребенка в 

детский сад?» 

Воспитатель. 

6. Школа для родителей. Консультация «Спортивная форма для 

занятий физкультурой, о необходимости ее приобретения». 

Инструктор по физическому воспитанию. 

7.Совместное мероприятие: «Организация творческой выставки на 

осеннюю тематику». 

Воспитатель. 

Октябрь:  

1. Наглядная информация: советы психолога.  педагог - психолог 

2.  Школа для родителей. Консультация «Как уберечься от 

простуды?». Мастер – класс по проведению дыхательной гимнастики, 

самомассажа 

Воспитатель, медсестра. 

3. Индивидуальная работа: беседа о здоровье детей, о необходимости 

вакцинации против гриппа. 

Воспитатель. 

4. Общее родительское собрание. Воспитатели. 

5. Совместное мероприятие «Осенний праздник». Воспитатели, музыкальный руководитель,  родители. 

Ноябрь:  
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1.Анкетирование родителей «Сотрудничество детского сада и семьи». Воспитатель. 

2..Индивидуальная работа: беседа с родителями о том, как они 

проводят выходной день с ребенком. 

Воспитатель. 

3. Наглядная информация: «Покормите птиц зимой». Воспитатель. 

4. День добрых дел. Совместное изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

Воспитатель., родители. 

5.  Школа для родителей. Консультация: «Гендерное воспитание в 

ДОУ и дома» 

 Воспитатель. 

Декабрь:  

1. Родительское собрание: «Воспитание сказкой - радость встречи с 

книгой». 

Воспитатели. 

2.Наглядная информация «Рекомендуемая литература для чтения» Воспитатель. 

3. Индивидуальная работа «Вы спрашиваете – мы отвечаем». Воспитатель. 

4.  Школа для родителей. Консультация «Наши верные друзья – 

полезные привычки». 

Воспитатель. 

5..Участие в выставке  рисунков «Новогодняя сказка». Воспитатель,  родители 

6. Совместный праздник «Здравствуй Новый Год!». Музыкальный руководитель воспитатели, родители.. 
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Январь:  

1. Фотовыставка «Мы весело отдыхали и Новый Год встречали!». Воспитатели.. 

2.. Совместный проект «Чтоб здоровье сохранить, организм свой 

укрепить!». 

Воспитатели. 

3.  Наглядная информация «Современные здоровьесберегающие 

технологии в детском саду». 

Воспитатель. 

4. Круглый стол « Роль закаливающих процедур в укреплении 

организма». 

Воспитатель, медсестра . 

5. Школа для родителей. Консультация «Как сделать прогулку с 

ребенком приятной и полезной». Мастер – класс: « Организация 

наблюдений в природе» 

Воспитатели. 

6. Индивидуальная работа: беседа с родителями о необходимости 

детям делать утреннюю зарядку дома. 

Воспитатель, методист. 

 Февраль:  

1. Наглядная информация «Правила поведения в общественных 

местах». 

Воспитатель. 

2.  Школа для родителей. Консультация «Воспитание патриотических 

чувств у ребенка». 

Воспитатели. 

3. Реклама книг, статей из газет и журналов на тему патриотического Воспитатель. 
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воспитания детей. 

4. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Воспитатель.  

5. Совместное мероприятие «23 февраля» Музыкальный руководитель, воспитатели. 

6. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». Воспитатели. 

Март:  

1. Выставка рисунков «Мамочка любимая моя! ». Воспитатели. 

2. Совместная подготовка к празднику " 8 Марта". Музыкальный руководитель, воспитатели. 

3. Родительское собрание «Развитие творческих способностей детей». Воспитатели. 

3. Школа для родителей.  Консультация: «Значение театрализованной 

деятельности на развитие речи детей». 

Воспитатель,  учитель – логопед . 

4.Педагогический всеобуч «Музыка и дети». Музыкальный руководитель. 

5. Индивидуальная работа: беседа с родителями «Рисуем вместе!» Воспитатель. 

Апрель:  

1. Участие в организации выставки:  «Зеленая планета». Воспитатели. 

2.Анкетирование родителей «Экологическое воспитание в семье».  Воспитатель. 
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3. Совместное физкультурное развлечение «День Здоровья! ». Инструктор по физкультуре,воспитатели. 

4. Школа для родителей. Консультация «Профилактика детского 

травматизма». 

Воспитатель. 

5.Индивидуальная работа: беседа с родителями «Увлекательные 

наблюдения на прогулке». 

Воспитатель. 

6. День добрых дел. «Выносной материал». Воспитатель,  родители. 

Май:  

1. Информационно – творческий проект «Этих дней не смолкнет 

слава! ». 

Воспитатели. 

2. Акция «Пусть цветет наш детский сад!», уборка приусадебной 

территории, посадка цветов в клумбы. 

Воспитатели. 

2. Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения». Воспитатели. 

3. Наглядная информация «Безопасное поведение детей на дороге». Воспитатель. 

4. Совместная выставка рисунков «Внимание, улица!» Воспитатель. 

5. Школа для родителей.  Консультация «Игры на внимание». Мастер 

– класс по организации игр с детьми  

Воспитатель. 

6. Индивидуальная работа: беседа с родителями о летнем отдыхе с 

детьми. 

Воспитатель, медсестра. 
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III. Организационный раздел 
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня на холодный период 
 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕЖИМА Старшая группа 

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика 7.30 –8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.40 -  9.10 

 Организованная образовательная  деятельность: 

  1 вид образовательной  деятельности 

9.10-9.35 

 2-ой вид  образовательной деятельности 9.45-10. 10 

 3-ий вид образовательной деятельности  

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  10.10-12.20 

Возвращение с прогулки ,самостоятельная деятельность 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник,  самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

 Организованная образовательная деятельность, досуги, кружки, игры, 

самостоятельная деятельность  

15.45-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход  домой 16.40-18.00 
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Режим  дня на летний период 
 

                                                                                  

 

 

ЭТАПЫ РЕЖИМА Старшая 

Утренний прием, осмотр, игры, гимнастика 7.30 –8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры. 8.40-   9.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, п/и, труд, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность). 

Спортивные игры (старшая и подготовительная группа) 

9.20-11.45 

Возвращение с прогулки (водные процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

11.45- 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник,  самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход  домой 16.00 -18.00 
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3.2. Объем образовательной нагрузки 
 

 

Базовый вид 

деятельности 

 Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Физическая культура 

 

3 12 108 

Познавательное 

развитие 

 

3 12 108 

Развитие речи 

 

2 8 72 

Рисование 

 

2 8 72 

Лепка 

 

0,25 1 9 

Аппликация 

 

0,5 2 18 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

0,25 1 9 

Музыка 

 

2 8 72 
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3.3. Режим ООД в старшей группе 

 
Дни недели Время Виды ООД 

 понедельник 9.10-9.35  

9.45-10.10 

1.Развитие речи 

2.  Музыка 

вторник 9.10-9.35                           

 

9.45-10.10                       

15.45 – 16.10                      

1.Познавательное развитие. ( Формирование элементарных 

математических представлений) 

2.  Рисование  

3.   Физическая культура 

среда 9.10-9. 35                           

9.45-10.10                           

15.45 – 16.10 

 

 

1 Развитие речи 

2. Музыка 

3.Конструктивно – 

 модельная деятельность - первая неделя 

 Аппликация - вторая, четвертая неделя.  

Лепка - третья неделя                   

четверг 9.10-9. 35   

 

 

9.45-10.10     

15.45 – 16.10    

 1.    Познавательное развитие. ( Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы). 

2. Рисование 

3.Физическая культура на воздухе. 

пятница 9.10-9.35     

 

 

 9.45-10.10 

1.  Познавательное развитие. ( Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы). 

2. Физическая культура 

Итого: Всего:П, пт. –50м. 

Вт, ср, ч -1ч.15м. 

13  ООД 
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3.4. Комплексно - тематическое планирование в старшей  группе 
  

 

Тема, период 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 

День знаний 

 

сентябрь 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). Приобщение к элементарным нормам и правилам 

поведения в общественных местах., безопасном поведении в помещении и на 

участке д./с. Воспитывать интерес у худ. слову, музыке. 

 Совершенствование игровых замыслов, 

 Продолжение знакомства с комнатными растениями, их размножением уходом за 

ними. 

 

 

Праздник «День 

знаний». 

 

 

Я вырасту здоровым 

 

1-я-2-я недели 

октября 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. Формирование положительной 

самооценки, представлений о безопасности  собственной  жизнедеятельности. 

 (источники опасности в быту, причины пожаров), закрепление знаний о профессиях 

врача, пожарника. 

 Формирование представлений о том, что человек-часть природы, что он должен 

беречь, охранять ее, чтобы сохранить свое собственное здоровье 

Дальнейшее развитие речи как средства общения. 

Формирование потребности в чтении, интереса к изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 Физкультурное 

развлечение  

Осень 

 

 2-я-3-я недели 

октября 

Расширение знаний детей об осени.  Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. Формирование обобщенных представлений об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных, птиц к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формирование первичных 

Праздник – Осени 

 

 

 Выставка детского 

творчества 
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представлений об экосистемах, природных зонах. Расширение представлений о 

неживой природе. Формировать представления о том, как человек использует воду, 

песок, глину, камни, о взаимодействии живой и неживой природы. 

Слушание муз. художественных произведений на осеннюю  тему, организация 

дидактических игр экологического содержания. 

Развитие всех компонентов речи. 

 

 

 

 

  

Я и Моя семья  

 1-2 неделя ноября 

 

Мониторинг 

 2 неделя  

Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, ее истории,  том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Обогащение представлений 

о приборах, облегчающих труд человека в быту, о деньгах их функциях, бюджетом и 

возможностями семьи, о домашних животных. 

Формирование желания заботиться о младших, проявлять заботу, выполнять 

обязанности по дому. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, Образа Я. 

 Совершенствование и развитие игровых замыслов и умений детей, закрепление 

основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

( безопасное использование бытовых приборов, знакомство со службой МЧС, знание  

телефонов 01,02,03,)  

Развитие свободного общения. 

 

 

 Мой поселок, моя 

страна   

 

 

3-4 неделя ноября  

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодий гимна. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширение представлений о своем поселке, предприятиях, 

достопримечательностях. Расширение представлений о транспорте, безопасности на 

дорогах.  

Развитие изобразительных навыков.  

Развитие всех компонентов устной речи. 

 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год 

 

декабрь 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомство с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Воспитание интереса к литературным и музыкальным произведениям на новогоднюю 

тему, отражение впечатлений в продуктивной деятельности.  

 Развитие вех компонентов устной речи, овладение нормами речи. 

 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

 

январь 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. О  поведении животных, птиц зимой. 

 Развитие речи как средства общения, потребности в чтении, развитие речи, как 

средства общения. 

 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

  

1-3 недели февраля 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы 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. Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения   к  мальчикам   

как  будущим  защитникам Родины. 

Изготовление сувениров для мальчиков, пап, дедушек. 

Совершенствование и развитие игровых замыслов и игровых умений. 

Праздник 23 февраля 

— день защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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Международный 

женский день 

 4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитание бережного 

и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать близких 

добрыми делами. 

 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Народная культура 

 и традиции 

 

2-я-4-я недели марта 

 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством     (Городец,     Полхов-Майдан,     Гжель). 

Расширение представлений о народных игрушках. Формирование элементарных 

представлений об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства реконструкцию образа 

жизни.  

Продолжение знакомства с культурными явлениями (библиотека, цирк, музей). 

Воспитание патриотических чувств. 

Развитие интереса к изобразительной деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

 Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

1-я-3-я недели апреля 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как    о времени года, 

о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширение 

знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). Формирование представлений о 

безопасном отдыхе на природе. 

Совершенствование умения передавать в рисунках свои впечатления. 

Праздник «Весна- 

красна». День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы  

 4 неделя апреля — 1- я 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 
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неделя мая 

Мониторинг 4 неделя 

апреля  

Развивать интерес к изобразительной деятельности, музыке. 

 

детского 

творчества 

 

        Лето 

 2-я-4-я недели мая 

Расширение, уточнение представлений о природе. Формирование у детей 

обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. Расширение 

и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных грибах, безопасности на дорогах, безопасном поведении 

на воде, в местах отдыха. 

Формирование бережного отношения к природе, представлений о проблемах 

загрязнения окружающей среды (воздуха, воды, почвы) 

Развитие изобразительного творчества. 

 

 

Праздник «Лето». 

 День защиты 

окружающей среды 

—1 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 
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3.5.Перспективное планирование ООД по образовательным областям 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области  

« ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с  миром  природы 

 

 Сентябрь «День знаний» 

Тема Цель Материал Литература 

1.Наша земля Формировать первоначальные 

представления о творении мира, нашей 

земли; воспитывать положительное 

отношение к окружающему миру, к живой и 

неживой природе; развивать стремление 

детей выразить свою радость; познакомить с 

историей появления и использования 

глобуса- модели Земли. Развивать 

любознательность, речь. 

Картины, иллюстрации с 

изображением пейзажей, 

цветов, зверей, людей; 

глобус. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В. Степанова 

стр. 155 

2.Как все живое 

растет 

Познакомить детей с характерными этапами 

развития живых организмов, подвести к 

выводу, что люди – тоже часть природы; что 

необходимо для роста и развития живых 

объектов (вода, свет, воздух, питание, 

бережное отношение и любовь).  

Формировать представления о ядовитых 

растениях и грибах и способах 

взаимодействия с ними. Развивать 

любознательность, способствовать 

обогащению словаря. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

Фото маленьких детей, 

схемы, коробочка с 

фасолью. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.8 

Н.Н.Авдеева  и др.  

Безопасность  
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3. Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту . Опасные 

бытовые приборы 

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. Воспитывать безопасное  

поведение при обращении с бытовыми 

приборами 

 

 

 

Картинки с изображением 

разных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд человека. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 21 

Н.Н.Авдеева ,Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

4 Кто нас 

воспитывает? 

Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада, желание им помогать, 

доставлять радость; уточнить знания о 

профессиях: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, музыкальный 

руководитель, тренер по физкультуре, 

логопед и др. 

 «Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В. Степанова 

Стр. 22 

5.Учитесь жалеть 

и беречь  

Пробуждать чувство сострадания и жалости 

к обитателям природы, попавшим в беду; 

формировать умение отличать истинную 

жалость от ложной; развивать 

наблюдательность, логическое мышление, 

воображение. 

Выставка рисунков «Мы 

друзья природы». 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.11 

6.Что такое 

рукотворный 

мир? 

Закрепить умение правильно называть 

предметы рукотворного мира; формировать 

умение группировать предметы по способу 

использования (правильно определять 

функцию предмета) и понимать назначение 

предметов, необходимых для жизни 

Письмо от Незнайки, 

карточки с изображением 

разных предметов, модули 

для постройки поезда. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В. Степанова 

Стр. 84 
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человека. 

7.О дружбе и 

друзьях. Я и 

подростки 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому – то из 

ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

Воспитывать безопасное поведения при 

контактах с подростками 

Конверт, в котором лежат 

письмо и карта, ватман, 

карандаши. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 26 

Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

8.Знакомство с 

деревом 

долгожителем 

Формировать представление об 

уникальности дерева: рассмотреть 

причудливость ствола, переплетение веток, 

сделать вывод об огромной жизненной силе 

этого дерева; закрепить представления детей 

о необходимости света, тепла, влаги и почвы 

для роста растения; развивать 

наблюдательность и умение делать 

элементарные обобщения и заключения; 

воспитывать у детей уважение и почитание 

к дереву-долгожителю, желание ухаживать 

за ним. 

Письмо от дедушки АУ, 

модели необходимых 

условий для роста и жизни 

растений, записка от дерева-

долгожителя. 

«Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет» 

С.В.Машкова 

Г.Н.Суздалева 

Стр. 49 

 Октябрь «Я вырасту здоровым» (1-2 недели) 

9.Сохрани свое 

здоровье сам. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Учить самостоятельно, следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Чудесный мешочек с 

туалетными 

принадлежностями, 

письмо, рисунок с 

изображением зуба. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 64 

Н.Н.,Стеркина Р.Б. Авдеева 

Безопасность 

10.Растения 

вокруг нас. 

Расширять и закреплять представления детей 

о пользе для здоровья овощей, о сборе 

Сырые овощи (лук, чеснок, 

морковь, свекла, картофель, 

«Формирование 

представлений о здоровом 
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Овощи урожая и использовании в пищу различных 

частей огородных растений. 

капуста). образе жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова 

Стр. 44 

11.Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Расширять знания детей о предметах, 

опасных для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Иллюстрации с 

изображением бытовых 

приборов, предметы 

(ножницы, гвоздь, иголка, 

молоток, булавка, нож). 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева 

Стр. 56 

12.Подружись с 

зубной щеткой 

Продолжать знакомить с правилами личной 

гигиены; дать представление о детской 

зубной щетке и детской зубной пасте, 

подвести к пониманию их значения и 

функции; познакомить детей с методами 

ухода за зубами (чистка зубов, полоскание 

рта после еды, посещение стоматолога при 

зубной боли и в целях профилактики зубных 

болезней)  

Зеркало, зубная щетка, 

зубная паста. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

стр. 75 

 Осень (3-4 недели октября ) 

13.Осенние 

заботы животных 

и птиц 

Уточнить знания детей об осенних 

изменениях в природе; о трудных и важных 

заботах животных и птиц перед зимою; 

развивать интерес к закономерным 

изменениям в живой природе; воспитывать 

бережное отношение к животным и птицам в 

осенний период.  

Набор картинок с 

изображением животных и 

птиц нашей полосы. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.25 

14.Хлеб-всему 

голова 

Формировать у детей понятие, что хлеб 

является ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закрепить знания о 

Картина «Комбайнеры», 

колоски, мука, черный и 

белый хлеб, музыка. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 



 66 

долгом пути хлеба от поля до стола; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

стр. 24 

15.Водоем и его 

жители 

Развивать представления детей о водоеме, 

как экосистеме; умении устанавливать 

причинно-следственные связи (что растет в 

водоеме, кто живет, почему?). Воспитывать 

бережное отношение к воде, безопасное 

поведение возле водоема 

Иллюстрации с 

изображением водоема, 

растений, насекомых, птиц, 

рыб, животных, живущих в 

воде и у воды. 

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

О.Ф,Горбатенко 

Стр. 76 

 16.Беседа об 

осени «Осенняя 

пора, очей 

очарованье» 

Уточнить и систематизировать знания детей 

о признаках осени. Учить устанавливать 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе. Учить поддерживать 

непринужденную беседу: уметь 

грамматически правильно отвечать на 

вопросы, уметь коротко рассказывать о своих 

наблюдениях. Воспитывать любовь к родной 

природе, развивать наблюдательность. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

периодов осени, о труде 

людей осенью, аудиозапись  

вальса. 

«Занятия по развитию речи» 

Г.Я. Затулина 

Стр.59 

    

 Ноябрь «Я и моя семья» (1-2 недели) 

17.«Что я знаю о 

себе?» 

Учить осознавать себе как человека, как 

неповторимую личность, чувствовать свой 

организм, тело, оценивать свои возможности, 

находить общее сходство с другими детьми и 

понимать существенные отличия. 

Карточки-схемы для 

описания своей внешности. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова  

стр. 7 

18.«Животные -   

наши 

помощники» 

Прививать любовь к домашним животным; 

познакомить детей с различными породами 

собак, с историей приручения собаки 

человеком; дать представление о том, что 

собака помогает человеку в жизни. 

Воспитывать безопасное поведение с 

Иллюстрации разных пород 

собак. 

«Экология» 

 В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова  

стр. 46 

Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность  
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животными 

19.« Моя семья» 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. 

Фотовыставка «Моя 

семья», мяч. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 23 

20.«Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Образцы разных видов 

бумаги, предметы из 

бумаги. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 28 

 «Мой поселок, моя страна» (3-4 недели) 

21.«Мой родной 

поселок» 

Познакомить с достопримечательностями 

поселка Дубровка; воспитывать любовь к 

родному поселку, уважение к тем,  кто в нем 

живет и трудится. Воспитывать правила 

поведения на улицах поселка 

Фотоальбом «Наша 

Дубровка» 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

стр. 107 

22.«Животные 

брянского края» 

Закрепить знания детей о животных родного 

брянского края, пополнить имеющийся опыт 

новыми сведеньями об образе жизни 

знакомых животных; воспитывать бережное 

отношение к богатству родной природы, 

желание её охранять и оказывать ей 

посильную помощь. 

Картинки с изображением 

животных нашей средней 

полосы. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.53 

23.«Москва-

столица нашего 

Отечества» 

Дать представление о том, что Москва - 

самый большой город в нашей стране; 

подвести к пониманию того, что такое 

главный город, столица; вызвать чувство 

восхищения и гордости красотой  столицы 

Иллюстрации с 

изображением Москвы 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 118 
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России - Москвой. 

24.«Я люблю 

тебя, Россия» 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, 

чувство гордости за свою страну Россию; 

познакомить детей с российским гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

Карта России, иллюстрации 

флага, герба, аудиозапись 

гимна. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 121 

 Декабрь «Новый год» 

25.Игра 

«Больница» 

Продолжать обогащать представления детей 

о профессии врача, о важности и значимости 

его труда, о возможности укрепления 

здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, гимнастики 

для глаз, полезных продуктов. Расширять 

содержание сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Атрибуты к игре 

«Больница». 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова 

Стр. 49 

Н.Н. Стеркина,Р.Б.Авдеева 

Безопасность 

26.«Покормите 

птиц зимой» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Картинки с изображением 

зимующих птиц, разные 

виды кормушек. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.66 

27.«Наряды 

куклы Тани» 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временами 

года. 

Кукла, кукольная одежда, 

картинки-пейзажи севера и 

юга, разнообразные 

образцы тканей, пипетки, 

лупа. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 32 

28.«Игры во 

дворе» 

Познакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности; 

обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть  при играх во 

Картинки с изображением 

подвижных игр. 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева 

Стр. 122 
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дворе и дома, с необходимыми мерами 

предосторожности. 

29.«Кустарники 

зимой» 

Расширить у детей представление о 

кустарниках, об их приспособлении к 

зимним условиям, знакомя с различными 

видами кустарников: лесными, садово-

ягодными, садово-декоративными; учить 

детей сравнивать, анализировать, делать 

обобщения; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 «Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет» 

С.В.Машкова 

Г.Н.Суздалева 

Стр. 73 

30.«Эх, лапти 

мои, лапти 

липовые» 

Формировать потребность в познании 

рукотворного мира; совершенствовать 

знания о предметах народного быта (их 

цвете, форме, величине, материале, 

назначении); развивать связную речь. 

Картинки с изображением 

зимней и летней обуви, 

лапти, валенки. 

«Народная культура и 

традиции» 

В.Н.Косарева 

Стр.74 

31. «Кто такие 

артисты?» 

Углубить представления детей о празднике 

Нового года; профессии артиста; дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, кино,  

воспитывать уважение к труду взрослых, 

которые создают детям праздник, желание 

сделать нарядной свою группу и порадовать 

подарками близких. 

Кукла-персонаж 

кукольного театра, 

театральная атрибутика, 

открытки с артистами кино, 

цирка, украшение для 

группы. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 49 

32.«Волшебница 

вода» 

Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными 

явлениями (дождь, роса, пар, снег, иней и 

т.д.) и состоянием воды в окружающей среде; 

прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту; учить понимать 

необходимость бережного отношения к воде 

Глобус, яблоко, терка, 

картинки с изображением 

воды в разных состояниях, 

3 стакана воды, соль, сахар, 

лимонный сок, стекло. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 160 
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как природному ресурсу. 

 Январь «Зима» 

33.«Зимовье 

зверей» 

Формировать представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду; учить понимать причины 

изменений в жизни животных; воспитывать 

любовь к животным, стремление помочь им в 

трудных условиях. 

Иллюстрации зверей нашей 

полосы. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.62 

34.«Трудовой 

десант» 

Познакомить детей с характерным явлением 

погоды зимой (снегопад), с 

последовательностью трудовых действий по 

уходу за растениями в зимний период, 

развивать способность любоваться красотой 

зимнего пейзажа, воспитывать желание 

проявлять заботу о зимующих растениях. 

Ведерки, лопаточки. «Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет» 

С.В.Машкова 

Г.Н.Суздалева 

Стр. 70  

35.«Пришла 

коляда, отворяй 

ворота…» 

Познакомить с праздниками народного 

календаря: Рождество, Святки, Коляда; 

развивать активный и пассивный словарь на 

основе полученных и уже имеющихся знаний 

о народных праздниках; вызвать интерес к 

жизни наших предков и их обычаям, 

традициям. 

Иллюстрации о народных 

гуляниях во время Святок. 

«Народная культура и 

традиции» 

В.Н.Косарева 

Стр.103 

36.«Волщебница-

зима» 

Учить детей воспринимать поэтический 

образ зимы средствами художественной и 

музыкальной выразительности; создавать у 

детей эмоциональный настрой, дать 

возможность отразить свои впечатления в 

рисунках. 

Иллюстрации, 

репродукции, музыка, 

стихи о зиме, бумага, 

краски, кисти. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.69 

37.«В мире 

металла» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

Металлические предметы, 

игрушка робот, емкость с 

водой. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 



 71 

окружении. О.В.Дыбина 

Стр. 34 

38.«Спорт-это 

здоровье» 

Закрепить знания детей о зимних видах 

спорта, об Олимпиаде; учить пантомимой, 

изображать знакомые виды спорта, развивать 

желание заниматься спортом для укрепления 

здоровья. 

Набор картинок «Зимние 

виды спорта», аудиозапись 

веселой музыки, глобус. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 81 

39.«Куда ушел 

снеговик?» 

Продолжать воспитывать у детей уважение к 

дереву долгожителю; учить детей 

устанавливать элементарные связи в неживой 

природе, изменение состояния воды в 

зависимости от температуры, подмечать 

простейшие изменения в природе; развивать 

наблюдательность, способность делать 

простейшие умозаключения 

 «Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет» 

С.В.Машкова 

Г.Н.Суздалева 

Стр. 63  

40.«Зима полна 

серебра» 

Обобщить представления детей о зиме; 

закрепить их знания о характерных 

признаках зимних месяцев; учить 

устанавливать связи и закономерности в 

природе. Воспитывать правила безопасного 

поведения зимой 

Иллюстрация с 

изображением зимы, ветка 

с почками, рассказ 

К.Ушинского «Проказы 

старухи-зимы». 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.60 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

Безопасность  

 Февраль «День защитника отечества» (1-3 недели) 

41.«Путешествие 

в прошлое часов» 

Познакомить с историей часов; учить 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением и способами 

употребления; активизировать словарный 

запас; воспитывать уважение к труду 

человека-изобретателя, созидателя, творца. 

Разные виды часов. «Народная культура и 

традиции» 

В.Н.Косарева 

Стр.88 

42.«Кладовая 

Земли» 

Формировать у детей первоначальное 

представление о внутреннем содержании 

Земли, развивать у детей любознательность, 

Иллюстрация с 

изображением пещеры, 

уголь, мел, песок, глина. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  
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интерес к разнообразным природным 

ресурсам, воспитывать у детей бережное 

отношение к Земле, ее богатствам. 

Н,В.Степанова 

стр. 172 

43.«Птицы 

разных стран» 

Развивать обобщенные представления о 

птицах, живущих не только в нашей стране, 

но и в других странах, расширять у детей 

знания и представления об особенностях 

внешнего вида, жизненных проявлениях, 

повадках птиц и приспособлении их к среде 

обитания. 

Иллюстрации с 

изображением птиц разных 

стран. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.42 

44.«Воздух 

вокруг нас» 

Закреплять представления  детей о значении 

воздуха для жизни человека, познакомить с 

некоторыми свойствами воздуха 

(перемещаться в пространстве, переносить 

запахи и пыль). Формировать представления 

о безопасном для здоровья месте для 

прогулок. 

Тазик с водой, бумажный 

кораблик, веер, мука, 

тарелка, баночка с 

ванилином. 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова 

Стр. 63 

45.«Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность.  Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и 

др. Рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 38 

46.«Мир на всей 

планете» 

Формировать представление о том, что на 

Земле много стран и разных народов; 

воспитывать уважение к людям различных 

Глобус. «Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  
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национальностей, стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами мира. 

Н,В.Степанова 

стр. 127 

 «Международный женский день» (4-я неделя февраля 1-я неделя марта) 

47.«Мой 

любимый цветок» 

Создать условия для наблюдения за 

комнатными растениями, их внешним видом, 

строением листьев; обучать уходу за 

комнатными растениями; выбора способов 

ухода за разными растениями. 

Кактус, фиалка, игрушка  

кукла Мальвина, карточки, 

лейка, опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы, щеточка. 

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

О.Ф,Горбатенко 

Стр. 96 

48.«Как люди 

используют кожу 

и дерево» 

Познакомить с некоторыми свойствами 

дерева и кожи на основе сравнения, уточнить 

представления детей о том, какие предметы 

могут быть сделаны из дерева и кожи, 

развивать логическое мышление, 

активизировать словарь: деревянный, 

кожаный, твердый, гладкий, шероховатый, 

легкий и пр., развивать наблюдательность. 

Деревянные брусочки, 

лоскуты кожи. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н,В.Степанова 

Стр.96 

49. «Женщина – 

труженица» 

Формировать представления детей о 

профессиях женщин, о работе женщин в 

детском саду, о профессии мам; развивать 

умение определять эмоциональное состояние 

близких людей (мам, бабушек, сестренок), 

оказывать посильную помощь и проявлять 

заботу о женщинах; воспитывать уважение к 

труду женщин.  

Иллюстрации с 

изображением женщин 

разных профессий, 

карточки с изображением 

лиц разной мимики. 

«Комплексные занятия» 

50.«Домашние 

животные» 

Способствовать систематизации 

представлений о местах обитания домашних 

животных, обобщить знания детей о 

приспособленности домашних животных к 

среде обитания, их связи с человеком 

(польза, забота человека о животных), о 

детенышах. 

Картинки с изображением 

домашних животных, дид. 

игра «Найди детенышей». 

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

О.Ф,Горбатенко 

Стр. 106 
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 Март «Национальная культура» (2-4 недели марта) 

51«Краса 

ненаглядная» 

Расширить представления о народных 

промыслах; воспитывать эстетическое 

отношение к народному прикладному 

искусству, прививать интерес к различным 

видам народных промыслов, к 

разнообразным природным материалам, из 

которых делали мастера различные изделия. 

Иллюстрации или изделия 

народных промыслов. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 48 

52.«Матушка 

печка, укрась 

своих детушек» 

Познакомить с особенностями русской избы 

и бытом крестьян, активизировать словарный 

запас, прививать любовь к самобытной 

красоте жизни наших предков. 

Иллюстрация с 

изображением печки, 

предметы домашней 

утвари. 

«Народная культура и 

традиции» 

В.Н.Косарева 

Стр.98 

53.«Традиции 

россиян» 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками; учить делиться 

впечатлениями с окружающими, используя 

художественные средства выразительности; 

прививать любовь к традиционным 

праздникам; развивать понимание названий 

праздников.  

Картины и иллюстрации из 

жизни русского народа, 

яйцо, горка, аудиозапись 

веселой музыки. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 50 

54«Песня 

колокольчика» 

Закрепить знания детей о стекле, металле, 

дереве их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси. 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрация с 

изображением церкви. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 37 

55.«Эти мудрые 

русские сказки» 

Познакомить с величайшим богатством 

русской народной культуры  -  сказками; 

развивать интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, понимать 

глубокий смысл; знать сказки наизусть, 

самостоятельно сочинять новые сказки. 

Выставка русских 

народных сказок, атрибуты 

для перевоплощения в 

сказочных героев. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 45 

Народная культура и  

традиции.В.Н.Косарева 
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56«В гостях у 

художника» 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости, показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Картины нарисованные 

акварелью и карандашом, 

силуэты матрешек 

вырезанные из бумаги. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 42 

 Апрель «Весна» (1-3 недели апреля) 

57«Посадка 

цветочной 

рассады» 

Развивать бережное отношение к 

природному окружению; выращиванию 

декоративных растений; дать представление 

о жизненном цикле растения (от семени до 

бутона), формировать желание оказывать 

помощь взрослым в трудовой экологической 

деятельности, закрепить названия весенних 

цветущих растений, правила ухода за 

растениями во время посадки и полива. 

Алгоритм роста растения, 

ящик с почвой, семена, 

лейки, лопатка, полотенце. 

«Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет» 

С.В.Машкова 

Г.Н.Суздалева 

Стр. 100  

58«Весна -

красна» 

Закрепить знания о весенних изменениях в 

живой и неживой природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды весны, 

воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающей природе. 

Иллюстрации и стихи о 

весне. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.96 

Народная культура и 

традиции В.Н.Косарева 

59«Этот 

загадочный 

космос» 

Познакомить с символикой созвездий, 

вызвать интерес к космическому 

пространству, расширять представления 

детей о профессии космонавта, воспитывать 

уважение к этой профессии, развивать 

воображение, фантазию. 

Набор картинок по теме 

«Космос», атрибуты к игре 

«Космонавты». 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 162 

60«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

Лучина, свеча, 

электрическая лампа, 

спички. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 
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Стр. 41 

61.«О чем поют 

птицы?» 

Уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в весенний 

период; дать сведения о звуковых сигналах 

птиц, о видах гнезд и их размещении; 

развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь детей, 

обогащать их словарь; воспитывать доброе 

заботливое отношение к птицам. 

Иллюстрации с 

изображением перелетных 

птиц, аудиозапись «Голоса 

птиц в лесу». 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.106 

62.«Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной» 

Развивать представление о человеческом 

теле, о назначении его отдельных частей и 

органов; о том, что организм надо укреплять 

и развивать, поддерживать чистоту и порядок 

в помещении, проветривать его, ухаживать за 

растениями, т.к. они улучшают воздух и 

создают красоту; что организм весной 

ослаблен, поэтому больше надо бывать на 

свежем воздухе, потреблять продукты, 

богатые витаминами; желание вести 

здоровый образ жизни. 

Персонаж «Айболит», 

набор иллюстраций на тему 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», зеленый лук. 

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

О.Ф,Горбатенко 

Стр. 109 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

Безопасность  

 «День Победы» (4 неделя апреля, 1неделя мая) 

63.«Волшебные 

слова» 

Воспитывать уважение друг к другу, к 

старшим, посторонним; формировать у детей 

понимание того, что волшебные слова 

делают человека тактичнее, честнее, 

воспитаннее; обучать детей формулам 

вежливой просьбы, благодарности. 

Персонаж «Буратино», 

кукла. 

«Познавательное развитие в 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

Н.В.Степанова 

стр. 132 

64.«Земля - наш 

общий дом» 

Показать Землю как общий дом всех людей и 

всех живых существ, живущих рядом с 

человеком; вызвать у детей стремление 

беречь свой общий дом как условие 

Глобус, дид. игра «Живая и 

неживая природа». 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.121 
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сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей; способствовать 

осмыслению своего места в системе всех 

земных обитателей, ответственности за 

сохранение нашего общего дома. 

65.«День 

Победы» 

Дать детям представление о праздновании 

Дня Победы; учить принимать участие в 

беседе, используя личный опыт; развивать 

чувства детей: гордости за Родину, 

благодарности, любви к Отечеству, желание 

защищать всех, кто нуждается в защите.  

Иллюстрации, 

соответствующей 

тематики. 

«Занятия по развитию речи» 

Г.Я. Затулина 

Стр.159 

66.«Первые цветы 

на участке» 

Продолжать знакомить детей с первыми 

цветами, их названиями, с особенностями 

строения стебля, цветков, листьев; развивать 

наблюдательность, умение устанавливать 

причинно – следственные связи (растет 

лучше, где больше влаги, тепла, света); 

прививать бережное отношение к 

первоцветам. 

 «Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

О.Ф,Горбатенко 

Стр. 110 

 Май «Лето» (2-4 недели мая) 

67.«Путешествие 

в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда.  

Пылесос, предметные 

картинки. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

Стр. 45 

68.«Кто такие 

насекомые» 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать 

интерес к насекомым, желание узнать о них 

что – то новое. 

Картинки с изображением 

насекомых. 

«Экология» 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.112 

69.«Безопасность Закрепить знания об опасностях, которые Набор плакатов «Правила «Познавательное развитие в 
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на дороге» ждут на улице, повторить правила поведения 

на улице, правила дорожного движения; 

закрепить знания сигналов светофора, их 

значение, а также обозначение дорожных 

знаков; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

умение оказывать помощь другому. 

дорожного движения», 

иллюстрации с 

изображением 

общественного транспорта, 

макет светофора, дорожных 

знаков. 

ст. группе» 

 В.Н. Волчкова  

стр. 182 

Н.Н. Авдеева,Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

70.«Зеленая 

аптека» 

Уточнить и расширить представления детей о 

лекарственных растениях, закрепить понятие 

о взаимосвязи растительного мира и 

человека; учить детей правилам сбора и 

сушки лекарственных растений. 

Картинки с изображением 

лекарственных растений, 

травяной чай, стаканчики. 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова 

Стр. 50 

71. Контакты с 

незнакомыми 

людьми 

Формировать представления о том, что 

внешность человека может быть обманчива. 

Воспитывать безопасное поведение при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 иллюстрации Н.Н.Авдеева,Р.Б. Стеркина 

Безопасность 

72. Будем 

здоровы 

  Продолжать формировать представления  

детей о психическом здоровье, детских 

страхах, ссорах и конфликтах. Воспитывать 

умение находить выход из конфликтной 

ситуации. 

 Плакаты – иллюстрации   Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

 

 

 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области  

« ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  Формирование элементарных математических представлений 

 
Месяц Цель Материал  Литература 

Сентябрь 

1 

Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

Д.М: набор объемных геом. 

фигур (по 5 кубов, 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 
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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.  

цилиндров, шаров), 4 

картинки с изображением 

деятельности детей в разное 

время суток. 

Р.М: наборы плоских геом. 

фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого  ребенка), рисунки-

таблички с изображением 

геом. фигур, двухполосные 

карточки.  

В.А. Позина 

Стр.12 

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. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Д.М: барабан, дудочка, 

счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок, 

карточка с 4 пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 

2 ленты (красная-длинная и 

широкая, зеленая-короткая и 

узкая), фланелеграф, 

звездочки по количеству 

детей. 

Р.М: тетради, карандаши. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.14 

3 Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы, величины). 

Упражнять в сравнении 5 предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, 

Д.М: магнитная доска, 

квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 шт.), 

большие красные и 

маленькие зеленые круги 

(по 6 шт.),матрешка, 5 

разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

Р.М: разноцветные полоски 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.16 
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завтра. 

 

разной длины и одинаковой 

ширины (по 5 шт. на 

каждого). 

Октябрь 

4 

Формировать умение составлять множество 

из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, 

внизу. 

Д.М: кукла, мишка, 3 

обруча, 2 пирамидки, 2 

кубика, колокольчик, набор 

геом. фигур (3 цветов и 2 

размеров). 

Р.М: 3 коробки с набором 

таких же геометрических 

фигур.  

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.17 

5 Формировать умение считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на  основе 

сравнения двух предметов, выраженных 

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). 

Д.М: наборное полотно, 

красные и желтые цветы (по 

6 шт.), фланелеграф, 6 

карандашей разного цвета и 

длины, указка. 

Р.М: двухполосные 

карточки, бабочки и 

листочки (по 6 шт. для 

каждого ребенка), наборы 

полосок разного цвета и 

длины, 4 набора с 

объемными геом. фигурами. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.18 
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6 Формировать умение считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на  основе 

сравнения двух предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать 

их в возрастающем и убывающем 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. 

 

Д.М: двухступенчатая 

лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 шт.), 

магнитная доска, 7 полосок 

одинакового цвета и разной 

ширины. 

Р.М: двухполосные 

карточки, квадраты и 

прямоугольники (по 7 шт. на 

ребенка), наборы полосок 

(по 6 шт. на ребенка). 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.20 

7 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 возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

Расширить представления детей о 

деятельности взрослых  и детей в различное 

время суток, о последовательности частей 

суток. 

Д.М: корзина, муляжи 

овощей, 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с 

изображением  деятельности 

детей в разное время суток, 

мяч. 

Р.М: наборы елочек разной 

высоты (по 6 шт. на 

каждого). 

 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.21 

Ноябрь  

8 

Формировать умение считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на  основе 

сравнения двух групп предметов, 

Д.М: барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов 

и квадратов (по 8 фигур), 3 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 
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выраженных соседними числами. Упражнять 

в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

 Совершенствовать умение двигаться 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

игрушки. 

Р.М: двухполосные 

карточки, наборы кругов и 

квадратов. 

Стр.23 

9 Формировать умение считать в пределах 9, 

показать образование числа 9 на  основе 

сравнения двух предметов, выраженных 

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 формировать умение 

определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Д.М: письмо с заданиями, 

наборное полотно,  

плоскостные изображения 

зайцев и морковок (по 9 

шт.); предметы имеющие 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, кукла. 

Р.М: двухполосные 

карточки, наборы кругов 

двух цветов (по 9 шт.) и  

геом. фигуры по 3-4 шт. для 

каждого ребенка. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.24 

10 Познакомить с порядковым значением чисел 

8 и 9, формировать умение правильно 

отвечать на вопросы "Сколько?", "Который 

по счету?", "На котором месте?". 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), раскладывая 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше...самый маленький (и наоборот). 

Упражнять находить отличия в 

изображенных предметов. 

Д.М: разноцветные флажки 

(8 шт.), 2 картинки, 

фланелеграф, 9 листочков 

желтого цвета и 1 зеленый. 

Р.М: такие же листочки для 

детей, 7 кругов-бусинок 

разного цвета и величины и 

ниточка (по одному набору 

на двоих). 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.26 
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11 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

формировать умение 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. 

Д.М: мяч, фланелеграф, 

треугольники и квадраты 

(по 10 шт.), полоски разной 

и одинаковой длины. 

Р.М: наборы треугольников 

разного вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток, счетные 

палочки, полоски разной 

длины. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.27 

Декабрь 

12 

Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Упражнять в умении двигаться заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Д.М: мяч, картинки с 

изображением дятла и зайца, 

молоточек и ширма, елочка, 

сундучок. 

Р.М: елочки разной высоты 

(по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур (по 

количеству детей), карточки 

на которых изображено от 1 

до 10 кругов, цветные 

карандаши. 

 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.28 

13 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о четырех угольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

Д.М: фланелеграф, набор 

квадратов и 

прямоугольников разного 

цвета и величины, полоски-

модели, набор плоских геом. 

фигур, большие и маленькие 

круги одного цвета (по 10 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.30 
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пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

шт.). 

Р.М: наборы плоских геом. 

фигур. 

14 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

Познакомить с названием дней недели 

(понедельник и т.д.). 

Д.М: муз. инструмент, 

ширма, мешочек с 

желудями, 4 картинки с 

изображением частей суток; 

квадрат, разделенный на 

части, 7 числовых карточек 

с изображением от 1 до 7 

кругов. 

Р.М: наборы квадратов и 

треугольников. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.31 

15 Формировать умение 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 формировать умение 

определять направление движения, 

используя знаки- указатели направления 

движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Д.М: наборное полотно, 15 

квадратов одного цвета и 4 

др. цвета, матрешка, 2 

набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов двух цветов, план 

пути с указанием 

ориентиров и направлений 

движений. 

Р.М: пятиполосные 

карточки, прямоугольники 

одного цвета (по 15 шт. для 

каждого ребенка).  

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.32 

Январь 

16 

Продолжать формировать умение 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы "Сколько?", 

"Какое число больше?", "Какое число 

Д.М: трехполосное 

наборное полотно, 22 круга 

белого цвета, домик, 

составленный из полосок, 

фланелеграф, 2 корзины, 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.34 
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меньше?", "На сколько число... больше 

числа...", "На сколько число... меньше 

числа...". 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длинны, равные 

образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 

набор плоских и объемных 

фигур-льдинок, силуэты 

лыж разной длины (по 3 

шт.). 

Р.М: двухполосные 

карточки, «льдинки» разной 

формы (по 20 шт. для 

каждого ребенка), счетные 

палочки, силуэты лыж (по 

количеству детей). 

17 Продолжать формировать умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами 

9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равные образцу. 

Закреплять пространственные представления 

и умение использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

Д.М: предметы одежды 

Незнайки, письмо Незнайки, 

шарфы одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины. 

Р.М: двухполосные 

карточки, снежинки (по 20 

шт. для каждого ребенка), 

«шарфики-полоски, по 

ширине равные одному из 

образцов. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.36 

18 

 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, формировать 

умение составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

Формировать умение ориентироваться на 

Д.М: трехступенчатая 

лесенка, 3 вида игрушек (по 

9шт.), круги красного, 

желтого, зеленого и синего 

цветов (по 1 шт.), 4 елочки 

разной высоты. 

Р.М: трехполосные 

карточки, листы бумаги, 

елочки по количеству детей, 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.37 
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листе бумаги. наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, треугольники (по 

9 шт. для каждого ребенка). 

19 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

Д.М: счетная лесенка, 3 

игрушки, предметы разной 

формы (по количеству 

детей). 

Р.М: наборы плоских геом. 

фигур, разноцветные листы 

бумаги квадратной формы, 

снежинки (по 10 шт. для 

каждого ребенка).  

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.39 

Февраль 

20 

Познакомить с количественным составом 

числа 3 и 4  из единиц. 

Продолжать формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

Закреплять умение  последовательно 

назывании дней недели, определять , какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Д.М: предметы посуды 

(4шт.), карточка с 

изображением геом. фигур 

разного цвета. 

Р.М: наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, 

числовые карточки с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.40 

21 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 

Д.М: веер с 5 лепестками 

разного цвета, картинка с 

изображением птицы, 

состоящей из треугольников 

и четырехугольников,  

Р.М: наборы треугольников 

и четырехугольников 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.41 
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относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

22 Закреплять представление о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представления о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте,  

раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Д. М: кукла, яблоко, мяч, 9 

цилиндров разной высоты и 

1 цилиндр, равный самому 

высокому цилиндру. 

Р.М: круги разного цвета 

(по7-8 шт.), полоски разного 

цвета и ширины (по 9 шт.), 

полоски для определения 

ширины полосок (по 

количеству детей). 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.42 

23 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

Продолжать формировать представления о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, называть части, сравнивать 

целое и часть.  

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Формировать умение сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Д.М: кукла, ленты, 

картонная полоска, равная 

одной из лент, 4-5 карточек 

с изображением от 6 до 10 

кругов. 

Р.М: прямоугольные 

салфетки, ножницы, игра 

«Геом. лото», карточки с 

изображением от 6 до 10 

кругов. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.44 

Март 

24 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

Д.М: счетная  лесенка, 

карточка с изображением 4 

кругов, фланелеграф, 

наборное полотно, 5-6 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.46 
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в окружающем пространстве относительно 

себя (слева, справа, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине,  располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

предметов мебели, 5-6 

карточек с изображением 

птиц, транспорта, 

Р.М: треугольники разного 

цвета (по 6-7 шт. для 

каждого ребенка), полоски 

разной длины и цвета (по 10 

шт. для каждого ребенка).  

25 Продолжать формировать умение делить 

круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать формировать умение 

сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Закреплять умение   последовательно 

называть  дни недели. 

Д.М: грузовик, 10 брусков, 

2-3 полоски (условные 

меры), круг из цветной 

бумаги, котенок-игрушка, 

фланелеграф. 

Р.М: круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.47 

26 Продолжать формировать умение делить 

квадрат на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу 

(вперед-назад, направо -налево). 

Д.М: цветной ватман, 2 

квадрата, 10 корабликов 

разного цвета, фланелеграф. 

Р.М: квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.48 

27 Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, формировать умение 

Д.М: фланелеграф, круг, 

ножницы, по 10 кругов 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 
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называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 

равные части, геом. фигуры. 

Р.М: круги, ножницы, геом. 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, по1 фигуре для 

каждого ребенка). 

В.А. Позина 

Стр.49 

Апрель 

28 

Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, формировать умение называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать формировать умение 

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. 

Д.М: ножницы, 2 квадрата, 

фланелеграф, коробка с 4 

квадратами разного цвета и 

величины, рарезанными на 4 

равные части, лист бумаги с 

нарисованными фигурами 

(по сторонам, углам, 

середине). 

Р.М: квадраты, ножницы, 

полоски-образцы, кубики 

(по 10 шт. на 2 

детей),пластины, листы 

бумаги, цветные карандаши.  

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.51 

29 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; формировать умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 

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). 

Д.М: картинка с 

изображением космоса, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы, 

силуэт ракеты, состоящий из 

геом. фигур, эмблемы. 

Р.М: геом. фигуры-

эмблемы, наборы плоских 

геом. фигур, листы бумаги, 

круги. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.53 
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30 Продолжать формировать умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами 

в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат  на 

две и четыре равные части, формировать 

умение называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Д.М: фланелеграф, по 10 

треугольников и квадратов, 

числовые карточки. 

Р.М: двухполосные 

карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 шт. для 

каждого), наборы числовых 

карточек, конверты с геом. 

фигурами.  

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.54 

31 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. 

Д.М: три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением  от 3 до 5 

кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

Р.М: картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные карандаши 

(по 6 шт. для каждого 

ребенка), звезды, карточки с 

изображением лабиринтов, 

простые карандаши. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.56 

Май 

32 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно 

себя (слева, справа, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине,  располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

Д.М: счетная  лесенка, 

карточка с изображением 4 

кругов, фланелеграф, 

наборное полотно, 5-6 

предметов мебели, 5-6 

карточек с изображением 

птиц, транспорта, 

Р.М: треугольники разного 

цвета (по 6-7 шт. для 

каждого ребенка), полоски 

разной длины и цвета (по 10 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.46 



 91 

соответствующими словами. шт. для каждого ребенка).  

33 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; формировать умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 

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). 

Д.М: картинка с 

изображением космоса, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы, 

силуэт ракеты, состоящий из 

геом. фигур, эмблемы. 

Р.М: геом. фигуры-

эмблемы, наборы плоских 

геом. фигур, листы бумаги, 

круги. 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.53 

34 Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, формировать умение 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Д.М: фланелеграф, круг, 

ножницы, по 10 кругов 

красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 

равные части, геом. фигуры. 

Р.М: круги, ножницы, геом. 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, по1 фигуре для 

каждого ребенка 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.49 

35 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. 

Д.М: три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением  от 3 до 5 

кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

Р.М: картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные карандаши 

(по 6 шт. для каждого 

«Занятия по ФЭМП» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Стр.56 
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ребенка), звезды, карточки с 

изображением лабиринтов, 

простые карандаши. 
 

 

 

 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Тема Цель  Материал Литература 

 Сентябрь "День знаний" 

1."Мы 

воспитанники 

старшей группы" 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, что дети будут 

делать сегодня, для чего нужно учить 

говорить правильно и красиво. 

Сборник загадок, считалки. "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.26 

2."Наши игрушки" 

(составление 

описательных 

рассказов) 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы о предметах; 

совершенствовать умение детей 

согласовывать существительные с 

прилагательными; расширять словарь 

детей за счет глаголов и прилагательных; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Игрушки: кошка, собака, 2 

медведя, мяч, конверт с 

разрезными картинками. 

 

 

 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.6 

3.Творческое 

рассказывание 

"Поговорим по 

телефону" 

Формировать у детей особенности  

диалогической речи; связно, 

последовательно, выразительно строить 

вопросы и ответы; активизировать в речи 

детей различные словарные формы 

вежливости, закрепить правила речевого 

поведения во время телефонного 

2 телефона, рассказ 

Н.Носова «Телефон»,  

 

 

 

 

 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 7 
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разговора. 

4.Пересказ сказки 

"Заяц - хвастун" 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана; развивать 

интонационную выразительность речи;  

воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

Сказка «Заяц-хвастун». "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.28 

5.Рассказывание 

из личного опыта 

"Наш детский сад" 

Формировать у детей умение 

рассказывать, опираясь на личный опыт, 

развивать память и воображение;  учить 

использовать в речи разные виды 

предложений; воспитывать интерес детей 

к работе сотрудников детского сада, 

уважение к их труду. 

Новые игрушки 2-3 шт., 

салфетка. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.52 

6.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з-с. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з - с и их 

дифференциации; познакомить сл 

скороговоркой. 

Фишки, картинки с 

изображением синицы и 

комара, игрушки. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.29 

7.Составление 

рассказов по 

картине "Прогулка 

в лесу" 

Формировать умение рассказывать по 

картине и ее фрагментам; расширять 

словарный запас за счет глаголов и 

прилагательных, раскрыть смысловое 

понятие "лес"; продолжать учить 

составлять предложения из 2-3 слов; 

воспитывать бережное отношение к лесу. 

Игрушка Красная шапочка, 

корзина с грибами 

желудями, листьями, 

картина, аудиозапись, 

бумага, карандаши. 

 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.8 

8.Придумывание 

конца сказки "Что 

за прелесть эти 

сказки" 

Закрепить в памяти детей знакомые сказки 

и узнавать их по фрагментам; учить 

придумывать конец сказки; развивать 

интонационную выразительность речи; 

воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Иллюстрации к сказкам, 

маски, мешочек с 

предметами из сказок. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.19 

 Октябрь "Я вырасту здоровым" (1-2 недели октября) 
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9.Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа "Совет" 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми; помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа "Совет", научить 

выразительно читать его. 

Стихотворение Р.Сефа 

«Совет» 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.42 

10.Составление 

описательного 

рассказа по 

картине "Ежи" 

Формировать у детей умение составлять 

рассказ по картине; включить в рассказ 

описание внешнего вида персонажей, 

поведения, чувств; закрепить образование 

существительных с суффиксами -онок, 

ёнок. 

Картина «Ежи». "Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 15 

11Творческое 

рассказывание 

"Как медвежонок 

потерял сапожки" 

Формировать умение придумывать 

продолжение сказки, начатой 

воспитателем; развивать творческое 

воображение; продолжать учить детей 

использовать в рассказах разные типы 

предложений; формировать умение 

развивать сюжет, придерживаясь плана; 

воспитывать интерес к творчеству. 

Игрушка медвежонок, маски 

сороки и медведя. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.36 

12."Винегрет и 

салат - здоровье 

для ребят" 

Развивать диалогическую и 

монологическую формы речи; закреплять 

умение составлять краткое описание 

предмета, используя разные виды 

предложений; продолжать учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной 

интонацией; воспитывать интерес к труду 

и желание трудится. 

Игровой персонаж-

инопланетянин, разрезные 

картинки с изображением 

овощей, игрушка Айболит. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.13 

 "Осень" (3-4 недели октября) 

13.Составление 

рассказов из 

личного опыта 

Формировать у детей умение  составлять 

короткие рассказы из опыта; передавать 

свои впечатления в рассказе живо, 

Игра «Вершки и корешки». "Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.17 
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"Как мы убирали 

урожай" 

эмоционально; продолжать использовать в 

речи предложения разных видов; 

воспитывать интерес и любовь к труду. 

14.Рассказывание 

по картине И. 

Левитана "Золотая 

осень" 

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года, обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь; 

воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к природе. 

Картина И.Левитана 

«Золотая осень», грамзапись 

П.И.Чайковского «Времена 

года». 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 25 

15.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков с-ц; учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова 

с заданным звуком из фразой речи, 

называть слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и разном темпе; 

познакомить детей с новой загадкой. 

Фишки, пирамидки. "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.39 

16.Заучивание 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

"Уж небо осенью 

дышало" 

Формировать у детей умение запоминать 

стихотворное произведение; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

эстетические чувства. 

Портрет А.С.Пушкина, 

аудиозапись музыки, 

бумага, краски. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.28 

 "Я и моя семья" (1-2 недели ноября) 

17.Составление 

рассказов по 

картине "В родной 

семье" 

Формировать у детей умение 

рассматривать картину, понимать ее 

содержание, рассказывать по основным 

фрагментам; продолжать использовать в 

речи разные виды предложений; 

воспитывать любовь и уважение к своей 

семье. 

Картина «В Родной семье» "Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.44 
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18.Рассказывание 

по игрушке "Моя 

любимая  кукла" 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить детей, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

2 куклы, книги в книжном 

уголке. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.38 

19.Творческое 

рассказывание 

"Почемучки" 

 

Формировать у детей умение составлять 

вопросительные предложения, 

самостоятельно пользоваться словами-

вопросами "почему", "отчего", "когда", 

"сколько", "что", "где", соблюдать 

интонационную выразительность; 

знакомить детей со способами 

словообразования. 

Разные картинки по 

количеству детей. 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 28 

20.Чтение русской 

народной сказки 

"Хаврошечка" 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки; познакомить со сказкой 

"Хаврошечка" (в обработке А.Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения; развивать 

умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Рус. нар. сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.46 

 "Мой поселок, моя страна" (3-4 недели ноября) 

21.Заучивание 

стихотворения 

"Поезжай за моря, 

океаны" 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть; учить 

отвечать на вопросы по тексту; развивать 

внимание, память, интонационную 

выразительность; воспитывать любовь к 

Родине. 

Карта России, стихи о 

родине. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.157 

22.Рассказывание 

на тему "Мой 

поселок" 

Закрепить и систематизировать знания 

детей о родном поселке; учить 

рассказывать по памяти, развивать 

творческое воображение; учить 

использовать в речи разнообразные типы 

Фотографии с видами 

родного поселка. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.31 
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предложений, развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

интерес и любовь к родному поселку. 

23.Звуковая 

культура речи: 

работа со звуками 

ж-ш. 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонетический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж-ш 

словах; учить находить в рифмовках и в 

стихах слова со звуками ж-ш; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Картинка ослика, 

пирамидки. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.48 

24.Рассказывание 

по предмету 

"Посылка из 

Простоквашено" 

Формировать у детей умение 

рассматривать предметы, сравнивать их, 

группировать, классифицировать; 

упражнять детей в умении грамматически 

правильно строить предложения; 

развивать внимание, логическое 

мышление. 

Письмо, посылка с 

молочными продуктами. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.42 

 "Новый год" декабрь 

25.Творческое 

рассказывание 

"Сочиняем сказку 

про Деда Мороза" 

Активизация детского воображения; 

подготовка к литературно-словесному 

творчеству; использование различных 

синтаксических конструкций, 

употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

Иллюстрации с 

изображением Деда Мороза. 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 39 

26.Пересказ 

художественного 

произведения Н. 

Калинина "Про 

Формировать у детей умение 

целенаправленно овладевать материалом 

рассказа, излагать содержание близко к 

тексту, передавать интонацию и 

Картинка с изображением 

детей, которые лепят 

снеговика. 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 
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снежный колобок" сопереживать персонажу. Стр. 41 

27.Рассказывание 

из опыта "Деду 

Морозу закажем 

подарок"  

Формировать у детей умение рассказывать 

из личного опыта, развивать умение 

связно, последовательно составлять 

рассказы; учить использовать в рассказах 

разные виды предложений; развивать 

память, творческое воображение. 

Игрушка Деда Мороза, 

листы бумаги, карандаши.  

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.72 

28.Чтение сказки 

П. Бажова 

"Серебренное 

копытце" 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова 

"Серебренное копытце"; развивать 

воображение детей, помогать логически и 

содержательно строить высказывания. 

Сказка П.Бажова 

«Серебряное копытце», 

иллюстрации к ней. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.60, 62 

29.Рассказывание 

об игрушках  

"Подарки от Деда 

Мороза" 

Продолжать учить детей связанно и 

последовательно рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными предложениями; 

развивать у детей логическое мышление, 

память и сообразительность; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Игрушка Деда Мороза, 

мешок с подарками-

игрушками. 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 45 

30.Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака  "Тает 

месяц молодой" 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака; помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение "Тает 

месяц молодой"; развивать память. 

Выставка произведений 

С.Я.Маршака. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.60 

31.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на определение 

звука в слове. 

Пирамидки, фишки, 

картинки с изображением 

предметов, в которых есть 

слова со звуком с-ш. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.58 

32.Дидактическая 

игра "Подбери 

рифму" 

Формировать у  детей умение правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие слова. 

Листы бумаги, фишки 

(шайбы). 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.62 

 "Зима" январь 

33.Рассказывание 

по картине 

Формировать у детей целенаправленно 

рассматривать картины (целевое 

Картина «Зимние 

развлечения». 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 
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"Зимние 

развлечение" 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логический, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Стр.66 

34.Пересказ 

украинской сказки 

"Рукавичка" 

Формировать у детей умения 

пересказывать знакомую сказку, вести 

беседу по ее содержанию, используя 

характерный словарь сказки; развивать 

память, интонационную выразительность 

речи; воспитывать интерес и любовь к 

сказкам. 

Рукавичка, сборник загадок, 

книга с иллюстрациями к 

сказке. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.67 

35.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

Фишки, листы бумаги, 

разделенные на ячейки. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.68 

36.Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова  

"Детство" 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова "Детство" (в 

сокращении); развивать память и 

интонационную выразительность. 

Иллюстрации с 

изображением детских забав 

зимой. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.70 

37. Творческое 

рассказывание 

"Как мы на бал 

собирались" 

Формировать у детей умения составлять 

рассказ, используя выразительные 

средства языка; обогащать словарный 

запас существительными, определениями; 

формировать образную речь, умение 

подбирать образные выражения. 

Картинки с изображением 

разной одежды, аудиозапись 

легкой музыки.  

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 47 

38.Составление 

описательного 

Развивать творческое воображение; 

формировать умение при описании 

Репродукция картины 

И.Шишкина «На севере 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 
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рассказа по 

репродукции 

картины 

И.Шишкина "На 

севере диком" 

картины использовать точные по 

смыслуподобранные слова; развивать 

диалогическую речь, связную речь; 

упражнять детей в образовании 

уменьшительно- ласкательных суффиксов 

диком», аудиозапись 

классической музыки. 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 55 

 "День защитника отечества" (1-3 недели февраля) 

39.Заучивание 

стихотворения  

"Пограничники" 

Познакомить детей с новым 

стихотворением; формировать у детей 

умения отвечать на вопросы строчкой из 

стихотворения, образовывать слова с 

разными суффиксами; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

воспитывать интерес и любовь к 

Российской армии. 

Картинка с изображением 

пограничника. 

  

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.99 

40. Рассказывание 

по теме "Моя 

любимая 

игрушка" 

Формировать у детей умение составлять 

рассказы из личного опыта, упражнять в 

образовании слов -антонимов. 

 

 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.75 

41. Составление 

рассказа по 

картинкам 

"Купили щенка" 

Формировать у детей умение работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием 

Серия картинок с 

развивающимся сюжетом. 

 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.85 

42. Чтение 

рассказов 

Л.Кассиль 

"Пехота", "Сестра" 

Познакомить детей с рассказами 

Л.Кассиля об армии; формировать у детей 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию рассказов, используя в речи 

разные виды предложений; развивать 

познавательные интересы детей, 

воспитывать любовь к армии. 

Сборник рассказов 

Л.Кассиля «Твои 

защитники», фуражка, 

игрушка-ружье. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.100 

43. Звуковая 

культура речи: 

Формировать у детей умение 

дифериенцировать звуки ц-ч 

Фишки, листы бумаги, 

разделенные на ячейки. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 
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дифференциация 

звуков ц - ч 

Стр.88 

44. Пересказ 

рассказа В. 

Осеевой 

"Сыновья" 

Формировать у детей умение 

пересказывать литературное 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; развивать умение 

объяснять смысл пословиц, воспитывать 

любовь к матери. 

 "Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.102 

 "Международный женский день" (4 неделя февраля -  1 неделя марта) 

45.Рассматривание 

и составление 

рассказов о 

предметах 

Расширять познавательные интересы у 

детей: познакомить с группами предметов, 

являющихся нашими домашними 

помощниками; формировать у детей 

умение при рассматривании групп 

предметов вычленять существенные 

признаки, их объединяющие; 

совершенствовать навыки монологической 

речи; развивать внимание, интерес к 

окружающим предметам, бережное 

отношение к ним 

Инструменты, швейные 

принадлежности, бытовые 

приборы. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.116 

46.Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

"Посидим в 

тишине" 

Познакомить детей с новым 

стихотворением; формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

строчками из текста; развивать 

интонационную выразительность речи; 

воспитывать любовь к маме. 

Игрушка. "Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.112 

47.Чтение сказок 

народов севера 

"Кукушка", 

"Айога" 

Познакомить детей со сказками народов 

Севера; формировать умение понимать 

скрытые мотивы поступков героев, 

определять их характер; развивать 

интонационную выразительность речи; 

Карта России, иллюстрации 

с изображением Севера. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.119 



 102 

воспитывать интерес к сказкам народов 

России. 

48."Мамочка 

любимая" беседа 

Раскрыть детям многогранный образ 

матери труженицы, общественницы, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим матерям; формировать 

у детей  умения непринужденному 

участию в беседе, отвечать на вопросы 

распространенными предложениями; 

развивать память и творческое 

воображение; воспитывать чувство 

патриотизма и любовь к Родине. 

Портреты мам, 

нарисованные детьми 

заранее. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.121 

 "Народная культура и традиции"(2-4 недели марта) 

49. Рассказы на 

тему: "Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем" 

Формировать у детей умение составлять 

подробные и интересные рассказы из 

личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать.  

Атрибуты к игре «Где мы 

были, мы не скажем…». 

 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.86 

50. Беседа и 

рассказ 

воспитателя "День 

космонавтики" 

Дать детям представление о космосе и 

космонавтах; формировать умение 

отвечать на вопросы, используя различные 

виды простых и сложных предложений, 

совершенствуя диалогическую и 

монологическую речь детей; воспитывать 

уважение к героям космоса, желание быть 

похожим на них, развивать 

познавательные интересы у детей. 

Портреты космонавтов, 

картинки о космосе. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.143 

51.Рассматривание 

и рассказывание о 

Продолжать знакомить детей с 

принадлежностями быта, их назначением, 

Игрушечная швейная 

машинка, шкатулка со 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 
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предметах 

"Швейные 

принадлежности"  

формировать умение вычленять признаки 

предметов, определять материал, из 

которого сделана вещь; формировать 

умение правильно по форме и содержанию 

отвечать на вопросы; воспитывать интерес 

к профессиям, бережное отношение к 

одежде. 

швейными 

принадлежностями, 

игрушка Незнайка. 

Стр.131 

52. Пересказ 

художественного 

произведения 

Е.Пермяка "Для 

чего нужны руки" 

Формировать у детей умение связанно, 

последовательно пересказывать 

художественное произведение; правильно 

передавать идею и содержание, 

выразительно воспроизводить диалоги 

персонажей. 

 "Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 63 

53. Творческое 

рассказывание 

"Придумывание 

небылиц" 

Развивать у детей творческое 

воображение; познакомить с жанром 

небылицы; формировать умение отличать 

реальную ложь от юмористических 

фантазий. 

2 клоуна, рассказ Н.Носова 

«Фантазеры». 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 58 

54. Рассказывание 

по серии картинок 

"Утро в деревне" 

Формировать у детей умение составлять 

повествовательный рассказ по одной из 

картин, придумывая предшествование и 

последующие события; развивать 

творческое воображение , память; 

уточнить знания о домашних животных. 

Картинки из серии 

«Домашние животные», 

 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 107 

 "Весна" (1-3 недели апреля) 

55. Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л - р 

Упражнять детей в различении звуков л - р 

в словах, фразовой речи; формировать 

умение слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный 

звук. 

4 пирамидки, фишки, листы 

бумаги с нарисованными 

клеточками. 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.90 

56. Обучение Продолжать формировать умение детей Картина «Зайцы» из серии "Занятия по развитию речи" 
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рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

рассказывать о картине, придерживаясь 

плана; развивать творческое воображение; 

воспитывать интерес к живой природе. 

«Дикие животные». 

 

В.В. Гербова 

Стр.80 

57. Чтение 

стихотворений о 

весне 

Продолжать приобщать детей к поэзии"; 

формировать умение задавать вопросы и 

искать пути решения логической задачи. 

Иллюстрации о весне. "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.92 

58. Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины А. 

Саврасова "Грачи 

прилетели" 

Развивать эмоциональный отклик на 

весеннее проявление природы, 

эстетические чувства и переживания, 

умение соотносить увиденное с опытом 

собственного восприятия весенней 

природы; учить художественному 

виденью пейзажной картины, 

стимулировать желание внимательно её 

рассматривать; формировать умение 

составлять описательные рассказы по 

пейзажной картине; обогащать словарный 

запас определениями, активизировать 

глаголы, синонимы, формировать 

образную речь, умение понимать  и 

подбирать образные выражения, 

сравнения, метафоры. 

Картина А.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

"Конспекты занятий по 

развитию речи" 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр. 81 

59. Заучивание 

стихотворения 

Е.Серова 

"Подснежник" 

Формировать умение понимать 

содержание поэтического произведения, 

учить его наизусть; отрабатывать 

интонационную выразительность речи, 

умение отвечать на вопросы по тексту; 

воспитывать любовь к природе и поэзии. 

Иллюстрация с 

изображением подснежника. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.137 

60. Составление 

рассказов по 

пословице 

Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки, пословицы; 

Пособие «Русские народные 

пословицы и загадки». 

"Комплексные занятия" 

Т.М. Бондаренко 

Стр.354 
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формировать умение осмысливать 

переносное значение образных слов и 

словосочетаний. 

 "День Победы" (4неделя апреля - 1 неделя мая) 

61. Рассказ 

воспитателя и 

чтение рассказов о 

войне  

Дать детям представление о праздновании 

Дня Победы; формировать умение детей 

принимать участие в беседе, используя 

личный опыт; развивать чувства детей: 

гордости за Родину, благодарности, любви 

к Отечеству, желание защищать всех, кто 

нуждается в защите. 

Аудиозапись песни «День 

Победы», картинки с 

изображением военных 

разных родов войск. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.159 

62. Обучение 

рассказыванию по 

картинам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинам с последовательно 

развивающимся действием 

Картинки с последовательно 

развивающимся действием. 

 

"Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.99 

63. Составление 

рассказов по 

картине "Весной в 

сквере" 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы  по фрагментам и 

по всему содержанию картины; 

воспитывать эстетические чувства 

пробуждающейся природы. 

Сундучок, картина «Весной 

в сквере», указка. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.139 

64. 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

 "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.98 

 "Лето" (2-4 недели мая) 

65."Птицы"- 

составление 

описательных 

рассказов 

Формировать у детей умение составлять 

описательные рассказы по предметам, 

использовать в речи сложные 

предложения; развивать мышление и 

воображение. 

Аудиозапись с голосами 

птиц, картинки с птицами. 

 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.129 

66. Пересказ 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

Формировать умения детей пересказывать 

литературное произведение близко к 

тексту, понимать мотивы поведения 

Портрет Л.Н.Толстого. "Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.114 
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"Косточка" героев и характеризовать их; развивать 

память, умение рассказывать, опираясь на 

личный опыт; воспитывать нравственные 

качества личности: честность, 

правдивость, любовь к семье. 

67. Рассказы из 

личного опыта 

"Мои любимые 

цветы" 

Формировать умения детей живо и 

эмоционально рассказывать о чем-то 

личном, передавая свои впечатления в 

рассказе последовательно и логично; 

использовать в речи сложные 

предложения, ввести в словарь детей 

слова: полевые цветы, садовые, лесные и 

их название; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

эстетические чувства. 

Букет цветов в вазе, 

аудиозапись вальса, цветы 

из бумаги по 2 шт. на 

ребенка, лист зеленого цвета 

(клумба), клей, салфетки. 

 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.160 

68. Звуковая 

культура речи 

Проверить, умеют ли дети различать звуки 

и четко и правильно их произносить. 

 "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.102 

69. Творческое 

рассказывание 

"лето, ах лето!" 

Продолжать формировать умения детей 

передавать свои впечатления в рассказе, 

использовать в речи предложения разных 

видов, раскрывая содержание, отбирать 

содержание рассказа в соответствии с 

планом; воспитывать любовь к природе 

родного края. 

Картинки на летнюю 

тематику, аудиозапись 

быстрой музыки, стихи, 

загадки, пословицы о лете. 

"Занятия по развитию речи" 

Г.Я. Затулина 

Стр.164 

70. Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей.  «Занятия по развитию речи» 

В.В. Гербова 

Стр.97 

 

71. Рассказывание 

на тему «Забавные 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логические рассказы на темы 

 

 

«Занятия по развитию речи» 

В.В. Гербова 
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истории из моей 

жизни» 

из личного опыта. Стр.102 

72. Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей. 

 "Занятия по развитию речи" 

В.В. Гербова 

Стр.100 
 

 

 

Перспективное планирование ООД по образовательной области « ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Рисование 
 

Тема Цель Материал Литература 

"День знаний" сентябрь 

1."Картинка про 

лето" 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Формировать умение отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображение на  полосе внизу листа 

(земля, трава), и по всему листу:  ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. 

Формировать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Картинки на летнюю 

тематику, гуашь, кисти, 

листы бумаги светло-

зеленого тона, банки с 

водой, салфетки. 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.35 

2."Знакомство с 

акварелью" 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; 

можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой. 

Акварельные краски, белая 

бумага, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.36 
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Учить способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить краску 

для получения  разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисть, осушая 

её о салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

3."Космея" Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, формировать 

умение передавать характерные 

особенности цветков космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Цветок космеи, белая 

бумага, краски, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.37 

4."Укрась 

закладку 

ромашками" 

Упражнять детей в составлении узора на 

прямоугольнике; использовать приемы 

примакивания, рисование концом кисти. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Цветная бумага 

прямоугольной формы, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.38 

5."Знакомство с 

натюрмортом" 

Вызвать у детей активный интерес, 

эмоциональный отклик на художественные 

произведения, желание внимательно 

рассматривать натюрморт, любоваться 

красотой предметов, необычностью их 

формы, цвета, сочетанием предметов,  

композицией, дать представления о том, 

какие предметы изображаются в 

натюрморте, вызвать ассоциации с 

собственным опытом детей, 

Картины с натюрмортом, 

бумага, цветные карандаши. 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.8 
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стимулировать эстетические оценки и 

суждения. 

6."Ветка 

калины" 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом, учить рисовать 

карандашами и красками; 

совершенствовать технику рисования с 

натуры (передача в рисунке строения, 

формы, пропорций ветки калины); 

показать один из приемов работы с 

акварелью: влияние одного цвета на 

другой; воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 

Тонированная бумага с 

нарисованными заранее 

вазами, краски, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.14 

7."Праздничный 

стол" 

Познакомить детей со сложным 

натюрмортом; продолжать формировать 

умение последовательно рассматривать 

картины; развивать способность детей 

давать эстетические оценки и высказывать 

свои суждения; развивать воображение 

детей, их образную память, ассоциативное 

мышление, умение соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

Листы бумаги с готовым 

силуэтом стола, 

разнообразные образцы 

посуды, карандаши простые 

и цветные. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.17 

8."Что ты 

больше любишь 

рисовать" 

Формировать умение задумывать 

содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество, умение  

анализировать и оценивать свои рисунки. 

Цветные восковые мелки, 

альбомные листы. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.41 

"Я вырасту здоровым"(1-2 недели октября) 

9."Чебурашка" Формировать умение создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: 

Простые  карандаши, 

цветные карандаши, листы 

"Занятия по изо 

деятельности" 
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передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности, рисовать контур 

простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). 

закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

бумаги квадратной формы. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.39 

10."Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду" 

 Формировать умение детей создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много 

"золотых" яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набрать краску 

другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.39 

11."Как мы 

играли в 

подвижную игру 

(Кот и мыши) 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображения. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в рисовании цветными 

мелками. Вызывать радость от созданных 

образов игры. 

Листы бумаги, восковые 

мелки. 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.50 

12."Дети делают 

зарядку" 

Формировать умение определять и 

передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры 

Бумага белого цвета, 

цветные карандаши. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 
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человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках. 

Стр.88 

"Осень" (3-4 недели октября) 

13."Дымковская 

слобода" 

(Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закрепить знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному  

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Познание 

Силуэты дымковских 

игрушек, вырезанные из 

белой бумаги, краски, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.47 

14."Осенний 

лес" 

Формировать умение отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые, искривленные). Учить по разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закрепить приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

Иллюстрации по теме, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.42 

15."Что нам 

осень принесла" 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Формировать умение 

создавать дидактическую игру. Развивать 

Квадраты белой бумаги, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.51 
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стремление создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения создавать 

дидактическую игру. 

16."Идет дождь" Формировать умение образно  отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Формировать 

умение пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными восковыми 

мелками. 

Восковые мелки или 

цветные карандаши, белая 

бумага. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.43 

"Я и моя семья" (1-2 недели ноября) 

17."Мамочка 

милая, мама 

моя" 

Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу мамы; формировать 

умение в рисунке передавать ее образ 

доступными средствами выразительности  

(деталями костюма, цветом глаз, 

атрибутами профессии). 

2-3 портрета, белая бумага, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.65 

18."Моя семья" Продолжать знакомить детей с жанром 

портрета (групповым); формировать 

умение изображать группу людей - семью, 

стремиться открыть в ее членах 

привлекательные качества, известные 

только художнику; продолжать 

формировать умение рисовать фигуру 

человека, добивать четкого изображения 

пропорций, выразительность позы; 

воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 

Семейные фотографии, 

белая бумага, цветные 

карандаши или восковые 

мелки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.70 

19."Роспись Формировать умение расписывать фигуру Силуэт дымковского петуха "Занятия по изо 
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петуха" петуха по мотивам дымковского 

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. 

из белой бумаги, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.100 

20."Девочка в 

нарядном 

платье" 

Формировать умение рисовать фигуру 

человека; передавая форму платья, форму 

и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать формировать умение 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания  

карандашом. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Простые карандаши, краски, 

листы бумаги, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.48 

"Мой поселок, моя страна" (3-4 недели ноября) 

21."Вот эта 

улица, вот этот 

дом..." 

Познакомить детей с понятиями: 

"архитектор", "архитектура", «фасад", 

"торец"; формировать умение передавать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни; закрепить знания об основных 

частях здания (стена,  крыша, окно, дверь , 

балкон, лоджия, и т. д.); расширять 

представления о различных 

прямоугольниках - широких и узких, 

Иллюстрации разных 

зданий, белая бумага, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.28 
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высоких и низких; формировать умение 

создавать несложную композицию 

современной городской улицы; закрепить 

приемы рисования краской, формировать 

умение готовить оттенки цвета путем 

разбавления краски водой на палитре. 

22."Автобус едет 

по улице" 

Формировать умение изображать 

отдельные виды транспорта; передавать 

форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Формировать 

умение красиво размещать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Формировать умение закрашивать 

рисунки, используя различный нажим на 

карандаш для получения оттенка цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других ребят. 

Игрушка-автобус, цветные 

карандаши, листы белой 

бумаги. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.52 

23." С дымом 

мешается облако 

пыли, мчатся 

пожарные 

автомобили" 

Формировать умение создавать сюжетную 

картинку "Пожар"; закрепить правила 

пожарной безопасности; воспитывать 

уважение к смелым людям, которые 

приходят на помощь в любую минуту; 

формировать умение рисовать огонь, дым, 

фигуры людей в движении. 

Картинка с пожарной 

машиной, листы бумаги, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.39 

24.По замыслу 

"Мое любимое 

место в 

Дубровке" 

Развивать  у детей умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

задуманное до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать развивать умение 

рассказывать о своем рисунке. 

Фотографии с видами 

родного поселка, цветные 

карандаши, листы белой 

бумаги. 
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Воспитывать культуру поведения во время 

работы. 

"Новый год" декабрь 

25."Снежинка" Формировать умение рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закрепить умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Образцы снежинок, темная 

бумага в форме розеты, 

белая гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.67 

26."Моя 

любимая сказка" 

Формировать умение передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Иллюстрации к сказкам, 

листы белой бумаги, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.57 

27."Сказочные 

птицы" 

Формировать умение рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); передавая в 

рисунке правильную посадку головы 

птицы, положение крыльев, хвоста; 

воспитывать любовь к пернатым. 

Иллюстрации с 

изображением птиц, 

тонированная бумага, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.37 

28."Большие и 

маленькие ели" 

Формировать умение располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Формировать 

умение передавать различие по высоте 

Бумага серого или голубого 

цвета, краски, кисти, банки с 

водой,салфетки. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.63 
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старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели  темнее, 

молодые - светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

29."Сказочные 

домики" 

Формировать умение создавать образ 

сказочного домика; передавать в рисунке 

его форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать цветными карандашами. 

Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов. Формировать 

желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их. 

Иллюстрации  сказочных 

домиков, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

краски, листы белой бумаги. 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.54 

30.Рисование по 

замыслу 

Формировать умение самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Бумага разных размеров и 

цветов, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.66 

31."Снегурочка 

возле ёлки" 

Формировать умение передавать 

сказочный образ Снегурочки через её 

наряд (длинную шубку со снежными 

узорами, с меховой отделкой). Подбирать 

холодные цвета для изображения одежды, 

упражнять детей в использовании разного 

нажима на карандаш; в рисовании хвои 

ёлки неотрывными наклонными штрихами. 

Иллюстрации с 

изображением Снегурочки, 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

 

Г.С, Швайко 

Стр.84 

"Зима" январь 

32."Что мне 

больше всего 

понравилось на 

Формировать умение отражать 

впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более предметов, 

Картинки на новогоднюю 

тематику, бумага любого 

бледного тона, краски, 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 
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новогоднем 

празднике" 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности. Формировать умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

белила, кисти, банки с 

водой, салфетки 

 

Стр.71 

33."Наша 

нарядная елка" 

Формировать умение передать в рисунке  

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Формировать умение смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Иллюстрация новогодней 

елки, белая бумага, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.69 

34."Зима" Формировать умение передать в рисунке   

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома, 

деревья. Формировать умение рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: 

восковые мелки и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Иллюстрации с 

изображением зимних 

пейзажей, бумага светлого 

тона, цветные восковые 

мелки, белая гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.61 

35."Деревья в 

инее" 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей 

кистью и её концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданным изображением. 

Образец, бумага светлого 

тона, гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.83 
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36."Знакомство с 

городецкой 

росписью" 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Формировать умение выделять 

её яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цвета), композицию 

узора (в середине большой красивый 

цветок - розан, с боков - его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки - оживки 

(черные и белые). Формировать умение 

рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор.  

Альбом «Городецкие 

узоры», листы белой бумаги, 

гуашь, кисти, салфетки, 

банки с водой 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.48 

37."Дети гуляют 

зимой на 

участке" 

Формировать умение передать в рисунке   

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Листы белой бумаги, 

цветные карандаши 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.73 

38."Синие и 

красные птицы" 

Формировать умение передать 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. 

Бумага светлого тона, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.64 

39."Городецкая 

роспись" 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный 

вкус. Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

Картинки с изображением 

изделий с городецкой 

росписью, полоски  желтой 

бумаги, гуашь, кисти, банки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.74 
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красками. с водой, салфетки 

 

"День Защитника Отечества" (1-3 недели февраля) 

40."Как мы 

играли в 

подвижную игру 

"Охотники и 

зайцы"" 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании карандашами. Развивать 

художественное творчество. 

Листы белой бумаги, 

цветные карандаши, 

игрушка зайчик 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.76 

41."Нарисуй 

свое любимое 

животное" 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Формировать 

умение выразительно  передать в рисунке 

образы животных красками. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

Формировать умение рассказывать о своих 

рисунках.   

Листы белой бумаги, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки, картинки с 

животными 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.78 

42."По мотивам 

городецкой 

росписи" 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Формировать 

умение выразительно  передать в рисунке 

элементы городецкой росписи.  Развивать 

художественный вкус; закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Образец, гуашь, шаблоны 

разделочных досок, 

вырезанные из бумаги, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.78 

43."Солдат на 

посту" 

Формировать умение 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 

у детей интерес и уважение к Российской 

армии. 

Образец, листы белой 

бумаги, простые и цветные 

карандаши 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.83 

44."Пограничник Упражнять детей в изображении человека Иллюстрация с "Занятия по изо 
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с собакой" и животного, в передачи характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной фигуры и частей. 

Формировать умение удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания карандашами. 

изображением 

пограничника, листы белой 

бумаги, цветные карандаши 

 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.85 

45."Нарисуй что 

интересного 

произошло в 

детском саду" 

Формировать умение задумывать 

содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными 

материалами.  

Бумага разного размера, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, краски 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.87 

"Международный женский день" (4 неделя февраля - 1 неделя марта) 

46."Портрет 

мамы" 

Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика (цвет глаз, 

волос). Приучать правильно располагать 

части лица. Упражнять в рисовании 

цветными карандашами. Развивать память, 

воображение. Воспитывать любовь к 

близким. 

Женский погрудный 

портрет, мел, листы белой 

бумаги, краски, кисти, банки 

с водой, салфетки 

 

Швайко 

Стр.90 

47."Как я иду с 

мамой из 

детского сада 

домой" 

Вызвать у детей желание передавать в 

рисунке радость от встречи с мамой. 

Закреплять умение передавать фигуру 

человека, передавать различные в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать. 

Листы белой бумаги, 

простые и цветные 

карандаши 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.99 
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Вызывать радость от созданного 

изображения. 

48.Панно 

"Красивые 

цветы" 

(рисование с 

элементами 

аппликации)  

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать условные 

приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

Большой лист бумаги 

любого светлого тона, 

заготовки квадратной 

формы для вырезывания 

цветов, ножницы, клей, 

кисти, салфетки, гуашь, 

банки с водой 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.90 

49."Картинка о 

празднике 8 

Марта" 

Вызывать 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. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, краски, кисти, 

банки с водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.89 

"Народная культура и традиции" (2-4 недели марта) 

50."Сказочная 

Гжель" 

Познакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом - 

"гжельская керамика"; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии 

различной толщены, точки, сеточки и т. 

д.); воспитывать уважение к народным 

умельцам. 

Альбом «Гжель», трафареты 

посуды с частично 

нарисованным орнаментом, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.59 

51."Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды" 

Формировать умение детей расписывать 

посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, 

чувство ритма. Закреплять умение 

Предметы гжельской 

посуды, трафареты 

гжельских изделий , 

вырезанные из бумаги, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.108 
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рисовать акварельными красками, готовить 

на палитре нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

салфетки 

 

52."По мотивам 

хохломской 

росписи" 

Формировать умение рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять 

в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягода и листья на 

полосе бумаги. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Альбом  « Хохлома», 

полоска желтой бумаги, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.82 

53."Золотая 

хохлома" 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

Формировать умение выделять 

композицию узора (он комплектуется на 

волнистом столбе, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определить колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) травка. Развивать 

умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

Хохломские изделия, 

трафареты хохломской 

посуды, гуашь, кисти, банки 

с водой,салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.85 

54."Жостовский 

орнамент" 

Познакомить детей с традиционным 

русским народным промыслом 

"Жостовская роспись", с построением 

традиционных жостовских орнаментов, 

Книга «Жостовский букет», 

шаблоны жостовских 

подносов, тонированные 

черной гуашью, образцы, 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.63 
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украшающих борта подносов; учить 

рисовать элементы орнамента кистью, 

держа ее тремя пальцами перпендикулярно 

поверхности листа. 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

55."Нарисуй 

какой хочешь 

узор" 

Формировать умение задумывать и 

выполнять узор в стиле народной росписи 

(гжельской, хохломской, жостовской), 

передавая ее колорит,  элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Бумага белого цвета в форме 

круга, полосы, квадрата, 

силуэты птиц и животных 

по мотивам народных 

изделий, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.96 

"Весна" (1-3 недели апреля) 

56."Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у 

лисы ледяная" 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать 

умение передавать в рисунке образы 

сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять умение рисовать 

восковыми мелками. 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса и заяц», листы белой 

или цветной бумаги, 

восковые мелки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.91 

57."Весенние 

цветы"  

Расширить  знания о первоцветах. 

Формировать умение рисовать весенние 

цветы, закреплять умение передавать цвета 

и оттенки (смешивая краски разных 

цветов). Развивать творчество. Закреплять 

технические навыки рисования красками. 

Листы бумаги квадратной 

формы, краски, кисти, банки 

с водой, салфетки, картинки 

с цветами 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.105 

58.«Дети делают 

зарядку» 

Формировать умение определять и 

передавать относительную величину 

Альбомные листы, цветные 

карандаши 

"Занятия по изо 

деятельности" 
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частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

 Т.С. Комарова 

Стр.88 

59."Домики трех 

поросят" 

Формировать умение рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя гуашь. Закреплять 

умение удачно располагать изображение 

на листе. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

Иллюстрации к сказке «Три 

поросенка», альбомные 

листы, гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.86 

60.Рисование с 

натуры "Ветка 

вербы" 

Совершенствовать технику рисования с 

натуры, передавая в рисунке строение, 

формы, пропорции. закреплять умение 

рисовать цветными карандашами. 

Воспитывать чувство любви к красоте 

природы. 

Ваза, ветка вербы, листы 

белой бумаги, цветные 

карандаши или восковые 

мелки 

 

 

61.По замыслу Продолжать формировать умение 

задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в рисовании краской. Развивать 

воображение, творчество, доводить 

начатое до конца. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

 

"День Победы" (4 неделя апреля - 1 неделя мая) 

62."Цветут 

сады" 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавать ее 

Листы белой бумаги, краски, 

кисти, банки с водой, 

"Занятия по изо 

деятельности" 
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характерные особенности. Формировать 

умение изображать на всем листе (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными 

красками, эстетическое восприятие, 

образные представления. Познакомить с 

новыми стихами о весне. 

салфетки, стихи о весне Т.С. Комарова 

Стр.109 

63."Спасская 

башня Кремля" 

Формировать умение передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

Иллюстрации с 

изображением Спасской 

башни Кремля, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.103 

64."Салют в 

честь праздника 

Победы" 

Формировать умение отражать 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома, а вверху - салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое  

восприятие. Закрепить умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Бумага синего цвета, гуашь, 

кисти, банки с водой,  

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.106 

"Лето" (2-4 недели мая) 

65."Радуга" Продолжать формировать умение 

передавать в рисунке образ природного 

явления, правильно располагать изогнутые 

полоски по цвету. Упражнять в рисовании 

акварелью по сырому листу. Закреплять 

знание  цветов и оттенков. Воспитывать 

Картинка с изображением 

радуги, альбомные листы, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.112 
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умение радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать детские 

работы. Развивать чувство цвета, 

пропорции, композиции.  

66."Бабочки 

летают над 

лугом" 

Формировать умение отражать в рисунке 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображение на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать 

целостное восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

Альбомные листы, краски, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.110 

67."Скатертью, 

салфетками 

украсим дома 

стол" 

Раскрыть понятие "уютный дом, красивый 

дом"; развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить одним-двумя цветами 

нарисовать узор на скатерти, салфетках, 

заполнять середину, углы, стороны основ 

всей кистью и ее концом. Учить видеть 

красоту в рисунках.  

Листы бумаги 

прямоугольной, квадратной, 

круглой, овальной формы 

разного размера и цвета, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.84 

68."Цветные 

страницы" 

Формировать умение задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения этой темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, 

Произведение С.Маршака 

«Разноцветная книга», 

альбомные листы, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.113 
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гуашью; учить разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков 

цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

69."Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду" 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении, добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

Листы белой бумаги, 

цветные карандаши 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.105 

 

 

 

 

 Аппликация 

 
Тема Цель Материал Литература 

"День знаний" сентябрь 

1."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. 

Формировать умение вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полоску бумаги 

Картинки с изображением 

разных грибов, листы 

бумаги зеленого цвета, 

заготовки для вырезывания 

грибов, ножницы, клей, 

кисти, клеенки, тряпочки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.35 
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мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

2."Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке" 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображение. 

Муляжи овощей, круги из 

белой бумаги, заготовки из 

цветной бумаги для 

вырезывания овощей, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.40 

"Я вырасту здоровым"(1-2 недели октября) 

3."Большие и 

маленькие мячи" 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезать предметы круглой формы из 

квадратов путем срезания углов; 

воспитывать аккуратность. При работе с 

ножницами соблюдать правила 

безопасности. 

Листы белой бумаги, 

заготовки для вырезывания 

мячей, ножницы, клей, 

клеенки, кисти, тряпочки  

 

"Осень" (3-4 недели октября) 

4."Блюдо с фруктами 

и ягодами" 

(коллективная 

работа) 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Формировать умение 

делать ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции. 

Плакат  «Дары природы», 

большой лист бумаги в 

форме круга светлого тона, 

заготовки из цветной бумаги 

для вырезывания фруктов и 

ягод, ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.43 

"Я и моя семья" (1-2 недели ноября) 

5."Мой любимый 

мишка" 

 Формировать умение создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая форму и 

относительную величину. Закреплять  

Игрушки-медведи (2-3шт. 

разного цвета и размера), 

листы белой бумаги, 

заготовки для вырезывания 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.45 
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умение детей вырезать предметы круглой 

и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги.  

мишек, ножницы, клей, 

кисти, клеенки, тряпочки 

"Мой поселок, моя страна" (3-4 недели ноября) 

6."Дома на нашей 

улице" 

Формировать умение передавать в 

аппликации образ сельской улицы. 

Уточнить представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Большой лист бумаги, 

цветные заготовки для 

вырезывания домов и окон, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.52 

"Новый год" декабрь 

7."Большие и 

маленькие 

бокальчики" 

Формировать умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

к низу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Бокальчик, листы белой 

бумаги, бумага для 

упражнения, бумажные 

прямоугольники разных 

цветов и размеров для 

вырезывания бокалов, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.65 

8."Новогодняя 

поздравительная 

открытка" 

Формировать умение детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать формировать 

умение вырезать одинаковые части из 

Новогодние открытки, 

половина альбомного листа, 

согнутая пополам, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

кисти, клеенки, тряпочки 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.68 
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бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

"Зима" январь 

9."Сосульки" Продолжать формировать умение 

вырезать сосульки из бумаги, сложенной 

гармошкой. Вызывать желание дополнять 

композицию  деталями (каплями). 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Письмо от лесника, листы 

белой бумаги, заготовки для 

вырезывания сосулек, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

Комплексные занятия 

Т.М. Бондаренко 

Стр.179 

10.«Снегирь» Формировать умение создавать силуэт 

птицы.  Упражнять в вырезывании 

симметричных частей из бумаги, 

сложенной вдвое (грудка, спинка, хвост), 

закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (глаз, клюв), аккуратно 

наклеивать изображения на  лист. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Воспитывать художественный вкус. 

Картинка с изображением 

снегиря, листы белой 

бумаги с нарисованной 

веткой, заготовки для 

вырезывания снегиря, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

  

Комплексные занятия 

Т.М.Бондаренко 

Стр. 252 

"День защитника Отечества" (1-3 недели февраля) 

11."Пароход" Формировать умение создавать образную 

картинку, 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. 

Образец, бумага синего 

цвета для моря, заготовки из 

цветной бумаги для 

вырезывания парохода, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.84 
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Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение. 

"Международный женский день" (4 неделя февраля, 1 неделя марта) 

12."Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку" 

Формировать умение детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Формировать 

умение выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Листы белой бумаги, 

цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, клеенки, 

тряпочки 

  

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.95 

"Народная культура и традиции" (2-4 недели марта) 

13."Рисуем 

ножницами" 

Познакомить детей с особенностями 

силуэтного изображения, научить с 

помощью ножниц, вырезать различные 

характерные формы; развивать 

творческую фантазию, самостоятельность 

в формировании рисунка. 

Листы бумаги черного и 

белого цвета, трафареты, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.53 

14."Русская изба" Углубить представление о русской избе 

как памятнике русской деревянной 

архитектуры; научить делать избу из 

бревен (бумажных рулончиков) с 

разными украшениями; закрепить умение 

вырезать из бумаги, сложенной 

гармошкой; развивать координацию 

движений руки; воспитывать любовь и 

интерес к старине. 

Репродукция с 

изображением русской 

избы, большой лист бумаги, 

прямоугольники желтого 

цвета для бревен,  заготовки 

из цветной бумаги для 

украшения избы, ножницы, 

клей, кисти, клеенки, 

тряпочки 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.30 

"Весна" (1-3 недели апреля) 

15."Весенний ковер" Закреплять умение создавать части Бумажные полосы и "Занятия по изо 
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коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

квадраты светло-зеленого 

цвета, заготовки для 

вырезывания цветов, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки  

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.107 

"День Победы" (4 неделя апреля - 1 неделя мая) 

16."Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы" 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Формировать умение 

красиво подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Образцы поздравительных 

открыток, половина 

альбомного листа сложенная 

пополам, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.102 

"Лето" (2-4 неделя мая) 

17."Одуванчик" Формировать умение детей делать 

одуванчик из нескольких кругов с 

надрезами. Упражнять в умении вырезать 

листья из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение пользоваться 

ножницами, клеем. Развивать творчество. 

Воспитывать старательность. 

Картинка с изображением 

одуванчика, заготовки для 

вырезывания цветка, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки 

Комплексные занятия 

Т.М. Бондаренко 

Стр.404 

18. "Загадки" Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразование фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

Листы белой бумаги, 

заготовки из бумаги разной 

формы, ножницы, клей, 

кисти, клеенки, тряпочки 

 

"Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.111 
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составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 
 

 

 

Лепка 
 

Тема Цель Материал Литература 

"День знаний" сентябрь 

1."Грибы" Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закрепить умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Формировать умение передавать 

некоторые характерные признаки: 

углубления, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся шляпки грибов, 

утолщающие ножки. 

Муляжи грибов, пластилин, 

салфетки, дощечки для 

лепки. 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.34 

"Я вырасту здоровым"(1-2 недели октября) 

"Осень" (3-4 недели октября) 

2."Вылепи 

какие хочешь 

овощи и 

фрукты" 

Закреплять умение передавать в лепке 

форму различных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Формировать умение сопоставлять  

форму овощей и фруктов с 

геометрическими фигурами (помидор - 

круг, огурец - овал), находить сходства и 

различия; передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, 

Муляжи овощей и фруктов, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки. 

 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.37 
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пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

"Я и моя семья" (1-2 недели ноября) 

"Мой поселок, моя страна" (3-4 недели ноября) 

3."Котенок" Формировать умение создавать в лепке 

образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание 

между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. 

 

Игрушечный котенок, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки. 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.63 

"Новый год" декабрь 

4."Снегурочка" Формировать умение передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закреплять умение 

передавать фигуру человека: форму, 

расположение, и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца.  

Игрушка Снегурочка, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки. 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.71 

"Зима" январь 

5."Зайчик" Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов в лепке. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечая 

их выразительность. 

Игрушка зайчик, пластилин, 

дощечки для лепки, 

салфетки, стеки. 

 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.74 
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"День защитника Отечества" (1-3 недели февраля) 

6.По замыслу Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить задуманное до конца, используя 

различные приемы лепки. Вызвать 

желание дополнить созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями. Воспитывать 

желание приводить в порядок свое 

рабочее место. 

 Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.87 

"Международный женский день" (4 неделя февраля, 1 неделя марта) 

"Народная культура и традиции" (2-4 недели марта) 

7."Козлик" Воспитывать у детей уважение к труду 

народных мастеров, стремление научится 

самим создавать изделия, радующие 

окружающих; познакомить с 

каргопольской игрушкой; научить лепить 

козла, передавая формы его туловища, 

головы, ног, соотношение частей по 

величине, их расположение; закреплять 

умение использовать знакомые способы 

лепки (оттягивание деталей от общей 

формы, плотное соединение частей путем 

примазывания одной части к другой); 

воспитывать интерес к русским обычаям. 

Иллюстрации 

каргопольских игрушек, 

игрушка козлик, пластилин, 

дощечки для лепки, 

салфетки, стеки. 

 

"ИЗО в старшей группе" 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Стр.62 

"Весна" (1-3 недели апреля) 

8."Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Формировать 

умение лепить птицу по частям; 

Иллюстрации птиц, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки. 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.92 
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передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радовать созданным 

изображениям. 

"День Победы" (4 неделя апреля - 1 неделя мая) 

"Лето" (2-4 неделя мая) 

9.«Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умения передавать соотношение частей 

по величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображений. 

Фигурка пляшущей 

девочки, пластилин, 

дощечки для лепки, 

салфетки, стеки. 

Занятия по изо 

деятельности" 

Т.С. Комарова 

Стр.103 

 

                                                         

 

 

 

 

Конструктивно -  модельная деятельность 
 

"День знаний" сентябрь 

Тема Цель Материал Литература 

1."Дома" Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения; 

упражнять в совместном 

Наборы строительного 

материала. 

"Занятия по 

конструированию" 

Л.В.  Куцакова 

Стр.5 
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конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

самостоятельные решения; 

формировать навыки пространственной 

ориентации. 

"Я вырасту здоровым"(1-2 недели октября)       

"Осень" (3-4 недели октября) 

2.«Медвежонок» Формировать у детей умение делать 

поделки из природного материала, 

используя шишки разной величины, 

плотно соединять части между собой. 

Развивать творчество, фантазию, 

выполнять работу последовательно. 

Формировать умение убирать за собой 

рабочее место. Воспитывать желание 

рассказывать о своей поделке. 

Шишки, пластилин, макет 

леса. 

 

"Я и моя семья" (1-2 недели ноября) 

"Мой поселок, моя страна" (3-4 недели ноября) 

3."Машины" Формировать представление детей о 

различных машинах, их назначении, 

строении; упражнять в плоском 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек 

и использовании их в конструировании. 

Воспитывать культуру поведения. 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, бумага 

в клеточку, строительный 

материал. 

"Занятия по 

конструированию" 

Л.В.  Куцакова 

Стр.13 

"Новый год" декабрь 

4.«Фонарик на Формировать умение детей делать Заготовки из бумаги для «Конструирование» 
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новогоднюю 

елку» 

цветные фонарики: сгибать лист 

бумаги пополам, вчетверо, совмещая 

углы и стороны,  украшать фонарики 

аппликацией; развивать 

художественный вкус; воспитывать 

аккуратность в процессе склеивания, 

осторожность при работе с ножницами. 

фонариков, полоски цветной 

бумаги для украшения, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, салфетки. 

З.В.Лиштван 

Стр.83 

"Зима" январь 

5."Мосты" Расширить представления детей о 

мостах (их назначении, строении); 

упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструктивные 

навыки; способствовать к 

экспериментированию; умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. 

Развивать внимание , 

сообразительность. 

Строительный материал, 

машинки. 

"Занятия по 

конструированию" 

Л.В.  Куцакова 

Стр.30 

"День защитника Отечества" (1-3 недели февраля) 

"Международный женский день" (4 неделя февраля, 1 неделя марта) 

6."Кораблик" из 

бросового 

материала 

Формировать умение подбирать 

необходимый материал для 

изготовления кораблика; развивать 

внимание, умение доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. 

Поролон, деревянные 

палочки с заостренным 

концом, цветная бумага. 

 

 

7."Плетеный 

коврик" 

Формировать у детей умение делать 

коврик, переплетая бумажную основу 

полосками цветной бумаги. Развивать 

эстетический вкус. Воспитывать 

культуру поведения. 

Заготовки для ковра из 

цветной бумаги, ножницы. 

 

"Комплексные занятия в 

старшей группе" 

Т.М. Бондаренко 

Стр.326 
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"Народная культура и традиции" (2-4 недели марта) 

"Весна" (1-3 недели апреля) 

8.«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции. 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский,  военный, 

спортивный, грузовой); формировать 

обобщенные представления о данных 

видах техники; развивать 

конструкторские навыки; 

пространственное мышление, умения 

делать умозаключения, формировать 

критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои 

ошибки. 

Геометрические фигуры, 

строительный материал, 

конструктор «Лего». 

"Занятия по 

конструированию" 

Л.В.  Куцакова 

Стр.18 

"День Победы" (4 неделя апреля - 1 неделя мая) 

"Лето" (2-4 неделя мая) 

9."Бабочка" 

оригами 

Формировать умение конструировать 

бабочку из бумаги  методом оригами, 

развивать мелкую моторику, глазомер, 

художественный вкус, продолжать 

знакомить с искусством графики, учить 

применять метод рисования штрихом, 

точкой, силуэтом. 

Цветная бумага квадратной 

формы, фломастеры. 

 

«Конспекты занятий по ИЗО 

в старшей группе» 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

Стр.51 
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3.6. Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплект  
Речевое развитие В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе» 

Г.Я. Затулина « Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе» 

«Книга для чтения « Составитель Гербова В.В. 

 Л.М.Граб «Обучение творческому рассказыванию детей 5 – 7 лет» 

В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова « Конспекты занятий по развитию речи в старшей 

группе» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова « Конспекты занятий  в старшей группе ИЗО» 

Л.В.Куцакова « Занятия по конструированию в старшей группе»   

Г.С. Швайко « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» 

З.В.Лиштван «Конструирование»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Безопасность» 

Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

Познавательное развитие  И.А. Помораева, В.А. Позина  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе» 

В.И. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие в старшей группе» 

В.И. Волчкова, Н.В. Степанова «Занятия в старшей группе. Экология» 

Н.Е. Веракса, О. Галимов « Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников» 

 С.В.Машкова, Г.Н.Суздалева 

«Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 О.Ф. Горбатенко « Система экологического воспитания в ДОУ» 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

Плакаты: «Птицы леса» - 1шт.  

Дары природы»- 1шт. 

«Календарь природы - 1шт. 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. М.2011 
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Перечень оборудования и пособий 

Наименование Количество 

Мультимедийное оборудование:  

экран,  

проектор 

1 

Принтер  1 

 

Ноутбук 1 

Магнитофон 3 

Музыкальный центр 1 

Фотоаппарат 1 

 Пособия по  познавательному, речевому, социально – коммуникативному  развитию  

  

Набор геометрических фигур 2 

Счетный  раздаточный материал в форме  математических пеналов 20 

Дидактическое пособие « Часы» 1 

Счетные палочки 20 

Наборное полотно 1 

Мольберт 3 

Счетные демонстрационные картины в пределах 10 1 набор 

Серия картин  Веретенниковой « Домашние животные» 1 

Серия картин Яхонтова « Дикие животные» 1 

Серия картин Батуриной « Мы играем» 1 

Серия картин – плакатов художника Пчелко И.И.  

« Профессии» 

1 

Серия картин « Государственная Третьяковская галерея» 1 

Серия картин « Времена года» 1 

Серия картин – иллюстраций Е. Чарушина « Забавные животные» 1 
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Серия плакатов « Откуда пришел хлеб» 1 

Серия плакатов по правилам дорожного движения 1 

Серия плакатов  для детей по пожарной безопасности 1 

Микроскоп 1 

Лупа 8 

Глобус 1 

Муляжи овощей, фруктов, грибов  
Наглядные пособия по познавательному развитию: Серия «Мир в 

картинках»: 
- «Бытовая техника»; 
-«Автомобильный транспорт» 
 -«Космос»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

-«Профессии»,  

« Защитники Отечества 

Тематический словарь в картинках « Органы чувств человека» 

Серия демонстрационных картин « Наш детский сад» 

Серия картин « Откуда хлеб пришел» 
Серия: «Мир в картинках»:  

-Фрукты             Овощи,           
- Ягоды (лесные, садовые) 
- Насекомые,     Цветы 
-Животные средней полосы,    
-Птицы 
-Деревья и листья, 
- Животные жарких стран, 
-Морские обитатели, 
-Животные севера 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
Серия «Беседы по картинам»: « Осень. Зима»,  «Весна. Лето» 

 Серия картин « Далекие края» (о Севере) 

Серия плакатов – картин « Отгадай» (овощи, животные, предметы быта, 

транспорт, цветы, грибы) 

 

По 1 комплекту 
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Наглядные пособия по речевому развитию:  

Серия « Грамматика в картинках» 

-Говори правильно 
 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова 

В.В. 
 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова 

В.В. 
 

Спектр. Серия  образовательных плакатов  

–Маленький грамотей, 

-Поющие звуки. Подскажи словечко. 

  

Комплект портретов детских писателей и поэтов 

Иллюстрации к сказкам 
Картины – плакаты по звуковой культуре речи 

По 1 комплекту 

Пособия по физическому развитию 

Гимнастические палки  20 

Обучи 25 

Мячи большие 20 

Мячи малые 20 

Дуги для подлезания  4 

Гимнастические скамейки 3 

Гимнастические маты 2 

Деревянные стойки 2 

Мишень 1 

Баскетбольное кольцо 2 

Спортивный комплекс 1 

Фитобол 2 

Набивные мячи  4 

Канат 2 
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Длинная веревка 1 

Мешочки с песком  20 

Шведская стенка  1 пролет 

Скакалки 15 

Гантели 8 

Туннель для подлезания  2 

Мешки для бега и  прыжков 2 

Ребристая дорожка  1 

Шагоступ 1 

Кегли 2 

Тренажер 1 

Мозаика 3 

Грибочки – втыкалочки 2 

Сенсорная юбка 1 

Пособие « Собери цветок» 1 

Пирамидки 5 

Вкладыши 5 

Пособие « Собери бусы» 2 

 Пособия по художественно – эстетическому развитию  

Материал по изобразительной деятельности: цветная бумага, картон, 

цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти, ножницы, клей,  

стаканчики для воды, пластилин 

 По числу детей 

Конструктор геометрический (набор настольного  строительного 

материала) 

10 

Наглядные пособия 

 Серия «Мир в картинках» 

« Гжель», « Каргополь – народная игрушка»,  

 «Дымковская игрушка» «Городецкая роспись по дереву», 

По 1 комплекту 

 Музыкальное оборудование и пособия: 

Пианино, синтезатор, шумовые инструменты (бубны, погремушки, барабан), 

1 
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                                                      Демонстрационные картины  

по речевому, познавательному развитию 

 

Серия « Дикие животные»  

-Львы 

- Обезьяны 

-Слон 

- Белый медведь 

- Северный олень 

- Тигры на водопое 

- Ежи с ежатами 

- Волки 

- Зайцы 

 

С.А. Веретенникова «Домашние животные» 

- Коза с козлятами 

- Овцы с ягнятами 

- Свинья с поросятами 

- Верблюд 

- Утка с утятами 

- Крольчиха с крольчатами 

- Кошка с котятами 

- Петушок с семьей 

- Лошадь с жеребенком 

- Собака со щенятами 

- Корова с теленком 

 

 

Серия Батуриной « Мы играем» 

- Таня не боится мороза 

- Летом 

- Таня 

- Зимой на прогулке 

- Моем куклу 

-Летом на прогулке 

- Чья лодочка 

- Играем с матрешками 

- Катаем шары 

- Катаемся на санках 

-Играем в поезд 

- Играем с пирамидками 

 

 

Фомин Н.А. Государственная Третьяковская галерея 

-   ВаснецовВ.М. Аленушка 

  - Васнецов В.М.  Иван царевич на сером волке 

-   Юон К.Ф. Конец зимы 

-   Левитан И.И. Березовая роща 

-   Саврасов А.К. Грачи прилетели 

-   Бакшеев В.Н. Голубая весна 

-    Маковский К.Е. Дети, бегущие от грозы 

-    Левитан И.И. Золотая Осень 
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Картины серии ЯхонтоваА.А. 

- Развитие лягушки 

- Божьи коровки и тли 

- Жаба 

 

 

Серия « Профессии» 

- Машинист 

Почтальон 

Врач 

Учитель 

Продавец 

Космонавт 

Пилот 

 

 

 

 

Содержание уголков 

 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в старшей группе созданы 

следующие центры развития детей: 

      1. Уголок двигательной активности: мячи, скакалки, кегли, флажки, ленточки, кубики, обручи, коврики для 

предупреждения плоскостопия, картотека утренней зарядки корригирующей гимнастики. 

      2. Уголок сюжетных и развивающих игр: атрибуты к сюжетным играм «Семья», «Салон  Красоты», «Поликлиника», 

«Супермаркет», «Библиотека», «Ремонтная мастерская», «Военные»; куклы, наборы кухонной и чайной посуды, кукольная 

мебель, постельные принадлежности, машины, телефон, коляска; развивающие игры «Геометрическое лото», «Ушастая 

считалочка», «Фигуры и формы», «Мир вокруг нас», «Что, откуда, почему?», «Чей малыш?», «Домино», «Пазлы», «Мозаика», 

«Лото-ассоциации», «Разрезные картинки», «Назови цифру», наборы «Учись считать»; тетради в клеточку, ручки, счетные 

палочки.  

      3. Уголок познавательно-исследовательской деятельности: контейнеры с землей, песком, глиной, ракушки, пластиковые 

стаканчики, ложечки, трубочки, зеркало, лупа, разные виды бумаги и ткани, предметы  из стекла, металла, резины, пластмассы, 

дерева, кожа, поролон, наждачная бумага, магниты, целлофан, баночки с разными запахами, картотека опытов и экспериментов. 

      4. Уголок книги: портреты писателей, иллюстрации к  художественным произведениям, книжный уголок с подборкой 

детской литературы. 

      5. Уголок конструирования: различные конструкторы, крупный строительный материал, плоскостные изображения 

геометрических фигур, природный материал. 
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      6. Уголок изобразительного творчества: альбомы, краски, карандаши, кисточки, книжки - раскраски,  восковые мелки, 

пластилин, дощечки, цветная бумага, ножницы, клей, репродукции пейзажей, портретов, натюрмортов. 

      7. Уголок трудовой деятельности: фартуки, тряпочки, лейки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тазики для воды. 

      8. Уголок музыкально-художественного творчества: магнитофон, микрофон, музыкальные инструменты, подборка     

музыкальных произведений, маски, элементы одежды 
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