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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

      Настоящая рабочая программа воспитателя разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 23 в соответствии с ФГОС. 

    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их         

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - 

образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Программа разрабатывалась в соответствии с: 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

При разработке учитывались программы: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых вариативных 

программ: Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 



«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей 

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

детей. 

Задачи:  

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей;  

3)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

 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)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа старшей группы, а также организация на её основе образовательного процесса 

базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая 

позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой развитие (обучение 

понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта).  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

    - содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

    - отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 



Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Принцип интеграции реализуется: 

    - через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

    - интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста. 

    Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

    - через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающих комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

    - адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному 

миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Образовательная программа реализует также: 

    - системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке программы учитываются также: 

    - деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

    - сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

    - открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями. 
 

1.3. Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста. 

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

поведение, придерживаясь роли. 

         Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

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

ролевой речи. 

       Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. 

      При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

       По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

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

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.      

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 



Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. 

       Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок  подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины,  строения предметов; представления детей 

систематизируются. 

         Дети различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

         Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

 

             В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

         Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. 

           Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейших развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представлении о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 



2. Планируемые результаты  освоения программы 

 

         При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в старшем возрасте. 

 

           Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. 

 № 1155) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Педагогическая диагностика важная часть профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного учреждения.  

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об индивиду-

альных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование педагогической 

деятельности.       

  Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характери-

зующееся такими личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные 



потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с 

детьми. 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка 

на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине 

его индивидуального развития в период получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образователь-

ной деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

     В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную дея-

тельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педа-

гогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием 

и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация 

результатов производится в картах наблюдений детского развития и вырабатываются 

рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

 

lll.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ОУ программ. 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Мозаика-Синтез, 2014г. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Формы работы с детьми, используемые в непрерывной образовательной 

деятельности 

Образовательная область Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра с воспитателем; 

- совместная игра со сверстниками; 

- индивидуальная игра; 

-праздник; 

- экскурсия; 



- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра – экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра- драматизация 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- создание коллекций; 

- игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- занятия (рисование, аппликация, художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для 

игр); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусств; 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые); 

- тематический досуг; 

- выставка работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 

- слушание музыки; 



 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- музыкальные упражнения; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт – импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра; 

- занятие художественное конструирование (по простейшим 

чертежам и схемам) 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

- игровая беседа с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя  гимнастика; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивный и физкультурный досуги; 

- спортивное состязание; 

- проектная деятельность; 

 



Формы работы с детьми, используемые при проведении режимных моментов 

Формы работы с детьми, используемые при самостоятельной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра – 

экспериментирование

; 

- развивающая игра; 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная 

деятельность; 

- 

экспериментирование

; 

- проблемная 

ситуация 

-ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов; 

- словесная игра 

на прогулке; 

- труд; 

- ситуативный 

разговор; 

-наблюдение на 

прогулке; 

- игра на 

прогулке; 

- беседа; 

- беседа после 

чтения; 

- экскурсия; 

- чтение (в том 

числе на 

прогулке); 

- 

рассматривание; 

- дидактическая 

игра; 

- интегративная 

деятельность; 

- 

инсценирование; 

- разучивание 

стихотворений, 

потешек; 

- сочинение 

загадок; 

- сюжетно-

ролевая, 

театрализованная 

игра; 

- проектная 

деятельность; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- создание 

коллекций; 

- игра 

- Наблюдение; 

- поручение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое 

упражнение; 

- проблемная 

ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра 

с воспитателем; 

- совместная игра 

со сверстниками; 

- ситуация 

морального 

выбора; 

- проектная 

деятельность; 

- рассматривание; 

-дежурство; 

-экскурсия 

-Наблюдение 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусств; 

- игры; 

- игровые 

упражнения; 

- создание 

коллекций; 

- слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов; 

- проблемные 

ситуации; 

- 

конструирование 

из песка; 

- обсуждение 

произведений 

искусств, средств 

выразительности 

др.) 

- музыкальные 

игры на 

прогулке; 

- концерт-

импровизация на 

прогулке 

- игровая беседа с 

элементами 

движений; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя  

гимнастика; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- 

экспериментиров

ание; 

- физкультурное 

занятие; 

- проектная 

деятельность 



 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

воспитанника: 

 

1.1 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 взаимодействия 

ребенка со взрослыми 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 и задачи  

    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

Образовательная область Форма образовательной деятельности 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игра с правилами; 

- творческие игры; 

- элементы бытового труда по инициативе ребенка 

 

Познавательное развитие 

- познавательно-исследовательская;  

деятельность по инициативе ребенка 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игра – общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра – драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке и в 

театрализованном уголке (рассматривание, инсценировка) 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- украшение личных предметов; 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусств; 

- самостоятельная изобразительная деятельность; 

- музыкальная деятельность по инициативе ребенка; 

- самостоятельная конструктивная деятельность 

Физическое развитие - двигательная активность в течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные игры и упражнения и другое. 



отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

     Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.    

     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 других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

     Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
     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.  

      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, патриотическое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

     Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

     Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.       



     Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  

     Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды.  

     Вызывать стремление поддерживать чистоту и 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 и т. п.).  

      Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).     

      Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

      Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

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

      Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

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. 

 

Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
     Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

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

     Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 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 и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.    

      Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.    

      Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  



       Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

      Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

     Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

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

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

      Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

      Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

      Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

     Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

     Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

     Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

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

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Формирование основ безопасности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

      Безопасное поведение в природе. 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. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

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

     Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

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

лыжах и др.).  

     Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  



     Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

     Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

     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, материале, 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.  

     Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

    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.  

     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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира.  

     Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

     Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать 



умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

     Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

      Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

     Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

      Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

     Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

     Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

     Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

     Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.)  

     Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

     Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе).  

    Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

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

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

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

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

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

     Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

     Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

     Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5).    

     Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

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

направо, с любого предмета). 

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

     Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

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

д.    

     Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

     Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

     Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

     Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов -  прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 



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

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина».  

     Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).    

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

любознательность.  

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

- Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

- Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.).  

- Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.  

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

-  Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы.  

- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

- Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 



 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
1.3. Образовательная область «Речевое развитие».  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

  Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).                                    

   Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

   В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

   Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.        

    Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

    Помогать детям употреблять 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. 

Художественная литература 

    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 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. 

 

 

 

 



1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

    Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

   Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

    Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. Конструктивно-модельная деятельность.  

    Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

    Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

    Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.  

    Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 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 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 детей 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 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

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

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

   Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

    Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

     Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

     Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

    Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности.  

    Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

    Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

     Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

    Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

    Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 



на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

    Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

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

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

     Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).     

      Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок.  

   Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

    Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 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.  

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.  

    Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

   Закреплять навыки аккуратной лепки.  

   Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  

    Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

    Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку.  

    Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение 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.  

Художественный труд. 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 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. 

 

Музыкально-художественная деятельность  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 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.  

    Учить 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. 

 

 



 

Конструктивно-модельная деятельность  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

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

    Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

    Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

    Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.    

    Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. 

    Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.  

    Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

    Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

    Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

    Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

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

Содержание психологопедагогической работы Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).  



    Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

   Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

   Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.    

   Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

   Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

   Формировать 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. 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Формы организации  Продолжительность 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-14 минут 

1.2 Динамическая переменка или физкульт  

-   пауза между занятиями 

Ежедневно 7-10 минут 

1.3. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (2-3 

минуты) 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно У.25-30 минут  

В. 15-20 минут 

1.5.Индивидуальная работа  по развитию 

движений 

Ежедневно  

У.15-20 минут В.10-15 минут 

1.6. Прогулки, походы, пешие экскурсии 2 

раза в месяц 

60-90 минут 

1.7. Оздоровительный бег 4 раза в неделю 7-10 минут 

1.8. Бодрящая гимнастика (после дневного 

сна) 

Ежедневно 7-10 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном 

зале  

3 раза в неделю до 30 минут  

3.Спортивный досуг (праздник) 

3. 1. Спортивный досуг  1 раз в месяц (до 40-50 минут) 

3.2. Физкультурно – спортивные праздники 2-3 раза в год (40-50 минут) 

3.3. Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в год (30-40 минут) 

4. Другие формы 

4.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

 

4.2.Физкультурные досуги и развлечения с 

родителями (законными представителями) 

3-4 раза в год(40-50 минут) (на спортивной 

площадке по расписанию) 

Двигательная активность  детей в день 140-200 

 

 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 



Задачи реализации программы 

1.Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе 

технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных направлений 

развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

2.Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные в 

программе задачи. 

3.Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ и 

другие). 

4.Создание развивающей среды в группе. 

          Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие занятия. 

         Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной программой 

не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа  

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. 

Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные») 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  



6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  
1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО является 

ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой и индивидуальный характер и 

осуществляется в ходе различных режимных моментов. 

К основным культурным практикам относятся: 

- игра дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры и др. Они могут быть индивидуальные и небольшими 

подгруппами детей 

- продуктивная деятельность: разные виды художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, рассматривание картин, репродукций, 

иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, посещение выставок, галерей и т.д. 

- познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, рассматривание, 

моделирование, экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д. 

-чтение худ. литературы: непосредственно чтение (или рассказывание сказки, др. жанра 

произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, просмотр видеозаписи, встреча с 

писателями и поэтами и т.д. 

-практическая деятельность (трудовое воспитание): 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. Направлена на развитие свободного общения 

детей и включается во все виды детской деятельности 

-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, а так же 

музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных инструментах, пение, слушание и т.д. 

-двигательная деятельность: подвижные игры, элементы спортивных игр, комплексы утренней 

гимнастики, самостоятельная двигательная деятельность, пр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 2014, Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2016 

 

 

 

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира. Это наблюдение, 

рассматривание, моделирование, экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и 

математическое развитие детей и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Широко применяется в работе с дошкольниками принцип конструктивно – модельной, 

познавательно - исследовательской деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта и отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (проекты, панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Данный принцип 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей (физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое, социально – коммуникативное, речевое развитие). 

Основанием преемственности дошкольного и начального школьного образования являются 

ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные 

ориентиры начального общего образования. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

o самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

o развивающие и логические игры;  

o музыкальные игры и импровизации;  

o речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  



o самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

o самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей  

o самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Возрастная  

группа  

Особенности дошкольного возраста  Роль воспитателя  

Старшая группа  Переход в старшую группу 

связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми 

старшими. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому 

научиться», направляют активность 

старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития 

задач.  

Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, 

как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет».  

Воспитатель питатель помогает 

детям осознать и  

эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. 

Опираясь на характерную для 

старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской инициативы, 

творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними более 

сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый  

 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 
Основные цели и задачи  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 уч. год 

Старшая группа № 4 
 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Фотогазета «До свидания, лето!» 

стихи о лете 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, 

увлечениях. Поделиться воспоминаниями 

о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

 Беседа «С новым учебным 

годом!» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий.  

Консультация «Ребёнок и дорога» Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма- Реализация единого 

воспитательного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи 

детей через 

театрализованную 

деятельность» 
 

Развивать интерес к познанию своего 

ребенка, содействовать активному 

взаимодействию с ним. 

Эмоциональное сближение всех 

участников образовательного процесса, 

организация их общения в неформальной 

обстановке. Формировать умение 

критично оценивать себя как родителя, 

свою воспитательскую деятельность. 

Октябрь  Консультация «Оформление 

детской коллекции» 

Детские коллекции и способы их 

оформления. 

Оформление 

стенда 

« Экскурсия в парк 

осенью» 

Привлекать к отдыху на природе, учить 

подбирать удачные места игр с детьми. 

Воспитывать дружеские отношения между 

детьми и родителям, воспитателями. 

Выставка 

творческих работ 

из овощей и 

фруктов 

 «Осенние 

фантазии» 

Привлечь родителей к совместной 

деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

   

Ноябрь Оформление 

стенда 

«Как беречь 

здоровье!» 

Профилактика травматизма в быту 

Конкурс 

рисунков 

 

«Герб моей семьи» Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 



Выставка 

семейных 

фотографий  

 

«Я здоровым быть 

хочу!» 

Привлекать родителей и детей к здоровому 

образу жизни. Воспитывать дружеские 

отношения между детьми, родителям и 

воспитателями. 

 

Беседа «Подарок для 

мамочки» 

Приготовление ко «Дню матери» поделок 

своими руками. Приобщение пап к работе 

группы, трудовому, этическому 

воспитанию детей. 

Декабрь Консультация «Что подарит дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние 

подарки». 

Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. Обогащение 

отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Беседы, 

обсуждение 

«Правильно питайся 

– здоровью 

улыбайся!» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание к 

здоровому образу жизни 

Конкурс 

самоделок 

«Пусть сказку нам 

подарит Новый год» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в 

совместной деятельности  - изготовить 

елочную игрушку и украсить группу к 

празднику. 

Январь Фотовыставка «Зимние забавы» Воспитывать сплочённость группы, 

желание поделиться своей радостью, 

впечатлениями. 

Консультация «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности 

на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми проводить 

время на улице. 

Коллаж «Мои интересы» Привлечь родителей к сотворчеству в 

процессе создания с детьми коллажа, 

который рассказывает об интересах и 

увлечениях ребёнка. 

Родительское 

собрание 

«Приобщение 

дошкольника к 

здоровому образу 

жизни» 

 
 

Познакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних 

условиях. Пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

 
 

Февраль Спортивный 

праздник 

«Сила богатырская» Совершенствование уровня включенности 

родителей в работу детского сада. 

Пропаганда активных форм отдыха. 

Беседы, 

обсуждение 

 «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

 Привлечь родителей к интересам ребенка, 

его увлечениям. 

Выставка 

рисунков  

 

«Защитники 

Отечества» 

Привлечь родителей и детей к 

оформлению выставки – поздравления ко 

Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 



творчество. Пополнять знания детей о 

мужских профессиях. 

Март Фотогазета «Мама всё может!» Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. Пополнять знания 

детей о женских профессиях. 

Беседы «Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» «Как 

решить спор!» 

Научить родителей правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки детей, научить 

решать конфликты, поделиться способами 

наказания и поощрения, воспитывать 

желания мирным путём находить выход из 

разных проблемных ситуаций. 

Выставка «Весна цветущая!» Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

Апрель Папка-

передвижка 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Апрель» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок 

Субботник по 

благоустройству 

площадки. 

«Весна на улице» Формирование командного духа среди 

родителей группы. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

педагогами ДОУ и родителями. 

Фотогазета «Я живу в 

Армавире» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству.  

Май Выставка    «Пасхальные 

чудеса» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

Консультация «Открытка 

ветерану» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским 

работам. Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ. 

Родительское 

собрание 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

старшего возраста 

посредством 

использования 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности в 

условиях ДОУ и 

семьи». 

 

Повысить компетентность родителей по 

реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми старшего возраста 

посредством использования 

нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности в условиях ДОУ и семьи. 

 

 

   



Июнь Поздравительный 

видеоролик 

Вот и лето пришло -

день защиты детей! 

Вызвать у родителей и детей 

положительные эмоции. Поделиться с 

родителями фото фрагментами с детьми в 

детском саду задействованных в 

различные виды деятельности в летний 

период. 

Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас 

летом» 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения у дошкольников в 

быту и на природе в летнее время 

Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

«Овощи и фрукты, 

полезные витамины» 

Напомнить родителям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья человека. 

Показать, как витамины влияют на 

организм человека 

Рекомендации 

для родителей 

«Семейный отдых» Способствовать формированию осознания 

необходимости совместного отдыха с 

детьми; познакомить с разнообразными 

формами семейного отдыха. 

Июль Беседа «Основы личной 

безопасности для 

дошкольника» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросу безопасности их детей. 

Реализация в детском саду и дома единых 

методов воспитания 

Консультация-

практикум 

«Здоровье 

начинается со 

стопы» 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Профилактика сколиоза и плоскостопия. 

Папка – 

передвижка 

«Закаливание — 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. Повышение 

педагогической культуры родителей. 

Фотовыставка «Эти летние деньки» 

(посвящена Дню 

фотографии) 

Вызвать положительные эмоции 

Август Консультация «Первая помощь при 

солнечном ударе» 

Познакомить с техникой и правилами 

оказания первой помощи при солнчном 

ударе. 

Выставка «Мастерская добрых 

дел» 

Помощь родителей в изготовление 

поделок из бросового материала. 

Семейный 

конкурс 

Пословиц и 

поговорок о лете. 

Установление партнерских отношений с 

родителями. 

Фото газета «Моё любимое 

место отдыха» 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 

семейного отдыха на следующий год. 

 

 

Цель работы с родителями: 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 

конфликтных ситуаций; 

-способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 

 



 

 Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, привлечение семьи на свою 

сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и 

возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует 

созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 

полноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

 

План проведения родительских собраний в старшей группе № 4 

На 2020-2021 учебном году.  

 
Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь 

2021г. 

«Развитие речи детей через театрализованную деятельность» 
 

Январь 2022г. «Приобщение дошкольника к здоровому образу жизни» 

 

Май 2022г. «Художественно-эстетическое развитие старшего возраста посредством 

использования нетрадиционных техник изобразительной деятельности в 

условиях ДОУ и семьи». 

 

 

 
lll. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 

распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, и часть 

формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным группам, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

      В летний период организованная образовательная деятельность проводится только по 

физической культуре в старшем дошкольном возрасте. В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.  

       В соответствии с примерной основной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 23 организованная образовательная деятельность в старшей группе 

проводится с 1 сентября по 31 мая.  



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , включая 

реализацию дополнительных образовательных программ  для детей   составляет:  

 Группа старшего возраста 4ч. 20мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Во второй половине дня образовательная деятельность осуществляется 3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 3 

Развитие речи 2 

Рисование 2 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

  

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструирование 1 раз в месяц 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 



 

Режим дня на I период 

старшая группа (с 5-6 лет) (10ч.) 
 

Наименование видов деятельности время  

Прием детей, утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 10.00, 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.30, 12.25 

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём,  15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка,   15.35 -16.15 

17-30 

Уход домой 17.30 

 

Режим дня на I I период 

старшая группа (с 5-6 лет) (10ч.) 
Режимные моменты время  

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.25 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 12.15 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.30 - 15.45 

Полдник 15.40 -15.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 -17.30 

Уход домой 17.30 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности 

Старшей группы №4 (с 5 до 6 лет) 

 

Дни недели Содержание  

Понедельник  1.Развитие речи 9.00- 9.25 

2.Рисование 9.35-10.00 

 3.  Физическая культура 16.35-17.00 

Вторник       1.  ФЭМП 9.00 - 9.25 

      2. Физическая культура 9.35-10.00 

Среда       1. Рисование 9.00- 9.25 

 

      2. Музыка 11.40-12.05 

Четверг 1.Лепка/Аппликация  9.00 - 9.25 

 

      2. Физическая культура (на воздухе) 11.50 – 12.15 

      3. Познавательно-исследовательская 

         деятельность  

15.50 – 16.15 

 

Пятница 

      1.Ознакомление с окружающим миром 9.00 - 9.25 

       2. Музыка 9.35-10.00 

       3.Развитие речи 15.50-16.15 

 

 

3. Особенности традиционных  праздников, событий, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей группы раннего возраста, дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий: 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 



- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- народной культуре и традициям (осенняя ярмарка, Масленница и др.) 

- дням рождениям  

- окружающей природе (экскурсия в сквер, выращивание овощей в огороде и др.) 

- миру искусства и литературы (знакомство с русским фольклером) 
 

Задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

 

 

 

 
Взаимодействие со специалистами 

  

План спортивных праздников и развлечений 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Дата Виды развлечений 

 

Группы Ответственные 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

1 неделя 

 

01.09 среда 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Здравствуй, 

детский сад! День знаний» 

Все группы 

 

 Муз.руководители, 

Физ.инструктор, 

Воспитатели 

2. 

 

 

4 неделя 

28.09 

 «Спортсмены – на стадион» 4 группа Физ. инструктор, 

Воспитатели 

Октябрь 

1. 4 неделя 

26.10 вторник 

«Веселые старты» - 

развлечение: игры-эстафеты 

  

Группа №4 Физ.инструктор 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

 

 1. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

23.11 вторник 

«Папа, мама, бабушка, 

дедушка и я – самая 

спортивная и дружная семья» 

Группа №4 Физ. инструктор 

Воспитатели 

 



 

Декабрь 

 

1. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

21.12 вторник 

 

«Футбольные забавы» Группа №4 

 

 

Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 

Январь 

1. 

 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

Февраль 

1. 

 

 

 

16.02 среда 
 

Никто кроме нас! 

Спортивный досуг 

 

Группа №4 

 

 

Физ. инструктор 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2. 22.02.вторник «Море смелого зовет – мы 

пойдем служить на флот!» 

Спортивный досуг 

Группа №4 

 

Физ. инструктор 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Март 

  1. 

 

 

 

4 неделя 

29.03 вторник 

«Как зима с весной 

встретилась» 

Спортивный досуг 

Группа №4 

 

 

Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

 

1. 

 
4 неделя 

26.04 вторник 

 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 

Группа № 4 Физ. инструктор 

Воспитатели 

Май 

 

1. 

 

 

4 неделя 

24.05 среда 

«День Здоровья» 

 

Группа № 4 

 

 

Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 

 Июнь 

 

1. 01.06. 

9.30-10.00 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Все группы Физ. инструктор 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

2 4 неделя 

29.06. 

Малые летние олимпийские 

игры, приуроченные к 

Международному 

Олимпийскому дню (23 июня) 

Группа № 4 Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 Июль 

1 4 неделя 

26.07 

Спортивная эстафета 

«Сильные, ловкие, быстрые» 

Группа № 4 Физ. инструктор 

Воспитатели 

 



 Август 

1. 4 неделя 

23.08 

«Юный шашист» 

соревнование 

Группа № 4 Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План музыкальных праздников и развлечений 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Виды развлечений 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1 15.09.21 Развлечение  

«День города 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Октябрь 

1 13.10.21 

 

Развлечение  

«Русские посиделки»    

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

2 28.10.21 

10ч.15м. 

 

Праздник осени Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Ноябрь 

 1 

 

10.11.21 Развлечение  

«О музыке П.И. Чайковского»   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

1 

 

 

8.12.21 

 
Развлечение  

«Ритмопластический спектакль»   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

2 24.12.21 

10ч.00м. 

Праздник  

«Новый год» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 



 

Январь 

 

1 

 

19.01.22 

 
Развлечение  

«Мы любим песни» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Февраль 

 

1 

 

9.02.22 

 

Развлечение  

«Защитники Отчизны»» 

   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

2 16.02.22 

9ч.30мин 

Праздник 

«23 февраля» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Март 

 

  1 

 

 

4.03.22 

10ч.00 м. 

Праздник  

«8 марта» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

2 9.03.22 

 

Развлечение  

«Концерт для себя»   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

 

1 

 

13.04.22 

 

Развлечение  

«День цветов»   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Май 

 

1 

 

 

11.05.22 

 

Развлечение  

«Скоро лето»   

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

 

 

Перспективный план развлечений воспитателя на 2021-2022 уч. год 

 

Тема Содержание Ответственные 

Сентябрь 

«Путешествие в страну  

Цветландию» 

Поддерживать у детей интерес к 

изобразительному искусству. 

Закреплять знания о цветах 

основных и производных, порядке 

расположения цветов в спектре. 

Познакомить с историей создания 

карандашей. 

Воспитатели 

«Загадки с овощной 

грядки» Расширить представление об 
Воспитатели 



 окружающем мире, воспитывать 

внимательное отношение к 

природе. 

Октябрь 

 «Прогулка в осенний 

лес» 

 

 Формировать представления 

детей о явлениях осенней 

природы. 

 Развивать пассивный и активный 

словарь детей, умение называть 

собственные действия  

 Учить детей наблюдать и 

проявлять заботу о птицах. 

Воспитатели 

 

«Красная 

шапочка» драматизация 

Формировать у детей интерес 

к играм-драматизациям. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Осеннее приключение Закрепить представления детей о 

сезонных изменениях в природе 

осенью. 

Воспитатели 

«Мама — солнышко 

мое», посвященное Дню 

матери 

Создать у детей и родителей 

радостное настроение.   

Воспитатели 

 Декабрь  

«Путешествие на остров 

Дружбы» 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношения к товарищам. 

Систематизировать и обобщить 

правила культуры со 

сверстниками. 

         Воспитатели 

Викторина «Опасности 

вокруг нас, дома и в 

детском саду» 

 

Формирование у детей 

основ безопасности и умений 

безопасного поведения в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

         Воспитатели 

 Январь  

Сказка «Лиса, заяц и 

петух» 

театрализованная 

постановка 

Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

Поощрять исполнительское 

творчество детей 

Воспитатели 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основных 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Воспитатели 

 Февраль  

Викторина «Мы любим 

сказки» 

 

Закрепить и расширить 

представления детей о сказках; 

формировать запас литературных 

художественных впечатлений, 

личностную позицию как при 

восприятии сказок, так и в 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе творчества. 

Инсценировка сказки 

Заяц-Хваста 

Учить детей вспоминать 

содержание литературного 

произведения и размышлять о 

нем, анализировать текст, 

рассуждать, вести ролевой диалог. 

Воспитатели 

 Март  

Викторина «Мы любим 

мультфильмы» 

Создать у детей радостное 

настроение.   

Воспитатели 

Путешествие в страну 

ИЗО 

Закрепить знания и умения детей в 

области изобразительного 

искусства, умение называть 

основные цвета, смешивать краски 

и получать новый цвет. Доставить 

детям радость и удовольствие от 

работы с красками. Поддерживать 

интерес к изобразительной 

деятельности, желание играть в 

игры с изобразительным 

содержанием. 

Воспитатели 

 Апрель  

Литературная 

викторина «В гостях у 

Корнея Чуковского» 

Закрепить и расширить знания 

детей о хорошо знакомых сказках 

К. Чуковского; создать у детей 

радостное, эмоциональное 

настроение. 

Воспитатели 

«Путешествие в страну 

безопасных дорог» 

 

Продолжать учить детей 

соблюдать и выполнять правила 

дорожного движения. 

Воспитатели 

 Май  

  Развлечение по 

пожарной безопасности 

«Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь» 

Закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности и 

правилах поведения при пожаре. 

Воспитатели 

«Загадки весны» Развивать познавательный интерес 

к окружающему миру природы. 

Воспитатели 



 

4. Особенности организации развивающей  предметно – пространственной среды. 

 

Основные принципы организации среды.  

     Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающие, 

эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

     Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.      

     Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды учитывали, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении старшей группы № 4 оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната       1 

 

     В групповом помещении старшей группы, реализующей  примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», была оборудована предметно-развивающая среда, 

включающая в себя следующие центры:  

     1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и 

погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические игры; различные 

комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых 

контейнерах), оборудование для труда в природном уголке. 

     2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной 

деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами 



художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

     3.Центр сенсорного развития:  шнуровки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и 

размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные 

эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных 

ощущений. 

     4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные), мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек, схемы для 

самостоятельного конструирования.  

     5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 

инвентарь для физической активности детей на участке. 

     6. Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные инструменты. 

     7. Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстративный материал. 

     8. Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр  

«Больница»», Магазин», «Семья», «Парикмахерская», игрушки и игровые наборы 

соответствующие тематике игр, предметы детской спецодежды. 

     В группе : 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по 

разделам программы:  

 - социально-коммуникативное развитие; 

-  речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 

                  

      

Наполняемость центров 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во Примечание 

Центр познавательного развития  

1 Самообучающие игрушки (различные составные, требующие 

соотнесения форм, размеров и цветов разных деталей) 

1 

набор 

 

2 Геометрические плоскостные фигуры и объемные  формы (шар, 

куб, круг, квадрат) 

1 

набор 

 

3 Тематические наборы картинок 

« Посуда» 

«Одежда» 

«Птицы» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

4 Пазлы-вкладыши деревянные 8 шт.  



 Предметы и игрушки одного типа различаемые по размеру и 

цвету, размеру и форме 
 

 

5 Трактор б.  

бетономешалка б и ср.  

грузовики б. и ср.  

 подъёмный кран.  

легковые машины ср.  

самолёт  

вертолёт  

мотоцикл  

1шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт. 

12 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

6 Игрушка-каталка 

 

1 шт.  

7 Сборные-разборные игрушки 3 шт.  

8 Шнуровки на развитие мелкой моторики 2 шт. 

 

 

9 Набор разрезных картинок «Времена года» (из 3 частей)  1набор  

10 Домик форм 1 шт.  

11 Коробочка форм 2 шт.  

12 Лабиринт из дерева 2 шт.   

13 Мозаика (шестигранная, цветная) 1 

набор 

 

14 Заводные игрушки-забавы 2 шт.  

15 Неваляшки 2 шт.  

16 Пирамидка  пластмассовая  2 шт.  

Центр конструирования  

17 Схемы образцы построек 1 

набор 

 

18 Кубики пластмассовые цветные большие 2 

набора 

 

19 Кубики мягкие из ЭВА материалла 2 

набор 

 

20 Набор диких и домашних животных (пластмассовые и 

резиновые) для обыгрывания построек 

1 

контей

нер 

 

21 Набор маленьких грузовых и легковых автомобилей для 

обыгрывания построек 

1 

набор 

 

22 Конструктор пластиковый ср.размера 1 

коробк

а 

 

23 Конструктор с шипами 1 шт.  

24 Конструктор 1 шт.  

Экологический центр  

25 Календарь погоды  1 шт.  

26 Тематические картинка по времени года «Осень» 1 шт.  

27 Коллекция природных материалов  

(Песок сухой, песок мокрый, шишки, ракушки, камешки, ткани) 

1 шт.  

28 Наглядное пособие «Фрукты в картинках» 1 шт.  

29 Наглядное пособие «Птицы в картинках» 1 шт.  

30 Наглядное пособие «Насекомые в картинках» 1 шт.  

31 Обучающие карточки «Домашние животные и птицы» 1 

набор 

 

32 Обучающие карточки «Природные явления. Время суток». 1 

набор 

 



33 Картинки для занятий «Расскажите детям о садовых ягодах». 1 

набор 

 

34 Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений), 

стеки для рыхления почвы комнатных растений, фартуки) 

1 

набор 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

35 Иллюстрации домашних животных 1 

альбом 

 

36 Развивающая игра «Чей домик?» 1 шт.  

37 Лото «Кто чей малыш?» 1 шт.  

38 Развивающее лото «Дикие животные» 1 шт.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности  

39 Набор для экспериментирования с водой (губки, плавающие и 

тонущие предметы и игрушки, дощечки, камушки, предметы из 

резины и др.) различные формочки 

1 

набор 

 

40 Мельница для экспериментов с водой и песком. 1 шт.  

41 Резиновые игрушки 1конте

йнер. 

 

42 Набор для экспериментирования с песком (предметы-орудия: 

совочки, ведерки, игрушки)  

1 

набор 

 

43 Формочки разного размера и цвета 1 

набор 

 

Центр социально-коммуникативного развития  

44 Кукла-мальчик в рубашке и брюках  1 шт.  

45 Кукла-девочка в блузке и юбке  1 шт.  

46 Наборы картинок для игр (бабочки, котята, божьи коровки) 1 

контей

нер 

 

Центр физического развития  

47 Массажные коврики и дорожки 3 шт.  

48 Шпагат 1 шт.  

49 Оборудование для катания, бросания и ловли: 

Большие резиновые мячи 

Средние резиновые мячи 

Малые резиновые мячи 

Малые пластиковые мячи 

 

5 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

13 шт. 

 

50 Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

Колечки с ленточками 

Флажки 

Погремушки 

Шишки 

 

20 шт. 

30 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

51 Атрибуты к подвижным играм (шапочки) 10 шт.  

52 Большой резиновый мяч с ручкой 1 шт.  

53 Кегли с шаром 2 

набора 

 

54 Султанчики 2 шт.  

55 Корзины для мячей 2 шт.  

Игровой центр   

56 Куклы 11 шт.  

57 Коляска 1 шт.  

58 Кроватка (с постельными принадлежностями) 2 шт.  



59 Кухонный шкаф с местом для приготовления пищи 1 шт.  

60 Кухонный шкаф с местом для мытья посуды 1шт.  

61 Пупсик 2 шт.  

62 Набор столовой посуды 1 

контей

нер 

 

63 Набор чайной посуды 1 

контей

нер 

 

64 Телефон стационарный  2 шт.  

65 Тематическая машина-грузовик большая 1 шт.  

66 Утюг 2 шт.  

67 Ванночка для купания куклы 2шт.  

68 Набор овощей для резки 2 шт.  

69 Руль музыкальный 1 шт.  

70 Набор инструментов для ремонта в гараже 2 

набор 

 

71 Машины малые 4 шт.  

72 Машины средние 4 шт.  

73 Машины гоночные средние 3 шт.  

74 Для парикмахерской: 

Ножницы игрушечные 

Накидки 

Расчески 

Фены 

Флаконы для шампуня 

Украшения для волос 

Бигуди 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 

набор 

 

75 Для больницы: 

Белый халат 

Шапочка и косынка с красным крестом 

Набор инструментов для врача 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 

набора 

 

76 Для магазина: 

Набор овощей 

Набор фруктов 

Вазы 

Весы с гирями 

 

1 

набор 

1 

набор 

2 шт. 

1 шт. 

 

77 Домик для кукол 2 шт.  

Музыкальный центр  

78. Бубны 3 шт.  

79 Музыкальные стучалочки 2 шт.  

80 Гитара 2 шт.  

81 Маракасы 4 шт.  

82 Металлофон 1 шт.  

83 Колокольчики 12 шт.  

84 Дудочка 1 шт.  

85 Тарелки 2 шт.  

86 Неваляшка малая  (игрушка-забава) 1 шт.  



87 Шумелки 2 шт.  

88 Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 

 

1 

набор 

 

Центр речевого развития  

89 Иллюстрации к обобщающим понятиям (одежда, фрукты, 

животные) 

1 папка  

90 Наглядно-демонстрационное пособие «Играем в сказку» 

«Теремок» (в картинках) 

1 шт.  

91 Наглядно-демонстрационное пособие «Фрукты», «Птицы», 

«Насекомые» (в картинках) 

по 1 

шт. 

 

92 Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 1 шт.  

93 Домино «Весёлая энциклопедия» 1 шт.  

94 Дидактическая игра «Волшебные сказки» 1 шт.  

95 Развивающая игра  «Чей домик?» 2 шт.  

96 Развивающая игра «Умные шнуровки» 2 шт.  

97 Развивающая игра  «Учимся считать» 1 шт.  

98 Развивающая игра «Соответствие» 2 шт.   

99 Домино «Любимые сказки» 1 шт.  

100 Домино «Фруктовая страна» 1 шт.  

101 Дидактическая игра по развитию речи «Разноцветные предметы» 1 шт.  

102 Дидактическая игра «Свойство предметов» 1 шт.  

103 Развивающая игра «Ассоциации» 5 шт.  

104 Детское лото «Кто чей малыш?» 1 шт.  

105 Настольная развивающая игра «Где я это видел?» 1 шт.  

106 Развивающая игра «Такие разные животные» 1 шт.  

107 Развивающая игра «Русские сказки» 1 шт.  

108 Познавательная игра-лото «Большие и маленькие» 1 шт.  

109 Дидактическая игра «Предметы и вещи» (одежда, обувь, мебель, 

игрушки, головные уборы, бельё) 

1 шт.  

Центр творчества  

110 Элементы народных промыслов: 

Каргопольская свистулька 

Филимоновская птичка 

Петриковский кувшин 

Матрешка (хохлома) 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

111 Рисунки произведений народного декоративно-прикладного 

искусства 

5 

альбом 

 

112 Бумага тонкая для рисования 1 

упаков

ка 

 

113 Цветные карандаши  4 

контей

нера 

 

114 Кисти  25 шт.  

115 Емкости для промывания ворса кистей от краски (непроливайки) 20 шт.  

116 Цветные мелки, восковые мелки 1конте

йнер 

 

117 Образцы рисунков народных промыслов 1 

альбом 

 

118 Печатки, губки, тампоны, тычки в 

наборе 

 

119 Трафареты для рисования «Фрукты», «Овощи», «Животные», 14 шт.  



«Транспорт», «Инструменты», «Листья» 

120 Доска для лепки (формат А4) 25 шт.  

121 Емкости для клея 6 шт.  

122 Подставка для кисточек 25 шт.  

 

Уголок для родителей находится в фойе группы. На информационных стендах размещены 

режим работы детского сада и группы, сетка непрерывной образовательной деятельности, 

объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Наше 

творчество» (обновляется раз в неделю). 

   Развивающая   предметно-пространственная  среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или 

совсем не знакомыми объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, я старалась подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать 

тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 

изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями 

и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятельность. Чтобы 

пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 

деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, мне удалось организовать такую развивающую предметно-пространственную 

среду, которая  практически снимает конфликтность в общении друг с другом, синдром 

тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание 

быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются 

показателями правильного направления в работе. 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Технологии, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Познавательное развитие Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа —М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа — М.; Мозаика-Синтез, 2016 

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

Средняя группа —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г  

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез,2016 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.  



Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Физическое развитие Пензулаева Л. И., Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lV. Приложения 

 

 

Приложение № 1 

Список детей группы 

 

 

 

1.Белоотченко Кирилл 

2.Гвинтовка Ярослав 

3.Груднов Тимофей 

4.Демко Никита 

5.Злобин Артем 

6.Каблучева София 

7.Калинин Макар 

8.Капланян Милена 

9.Кононенко Анна 

10. Булгакова Елизавета 

11. Мошкин Демид 

12. Мощенко Никита 

13. Оганян Амелия 

14. Сайдалиева Эвелина 

15. Уршанова Диана 

16. Фадеева Алина 

17. Чурсин Михаил 

18. Степанян Милана 

19.Знаковский Артем 

20.Омельченко Полина 

21.Шаров Демид 

22.Глотова Ева 

23.Аверин Ярослав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Характеристика родительского состава. 

 

Количество детей в группе: 

Мальчиков: 12 

Девочек: 11 

 

Возрастной  

состав 

До 25 лет От 25 до 30 лет  Свыше 30 лет 

 0 11 26 

 

Состав семьи  полная неполная многодетная 

 21 2 4 

 

 

Образование 

родителей 

 неполное средне  

специальное 

высшее без 

образования 

 0 12 31 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
                              

Перспективный план НОД на учебный год. 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений 

ОО «Познавательное развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образовательн

ых 

областей. 

Тема 

периода 

Тема.  

Программное содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 7.09.2

1 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

№ 1 

- Закреплять  навыки  счёта  в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5;  

- Совершенствовать  умение  

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр);  

- Уточнить  представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь; 

Стр. 13 

Демонстрационный 

материал: Набор 

объемных 

геометрических фигур 

(по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

   Раздаточный 

материал: Набор 

плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички 

геометрических фигур, 

двухполосные 

карточки. 

2 14.09.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Любимы

е 

игрушки» 

№ 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), результаты сравнения  

обозначать соответствующими 

выражениями (например): 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки»;  

- Совершенствовать  умение  

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

 Демонстрационный 

материал. Барабан, 

дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в 

чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и 

маленькая куклы, 2 

ленты(красная – 

длинная и широкая, 

зеленая – короткая и 

узкая), фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со 

звездами по 

количеству детей. 

Раздаточный 

материал. Рабочие 

тетради (стр. 1, задание 

Б), цветные карандаши. 



словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Стр. 15. 

3 21.09.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Любимы

е 

игрушки» 

№ 3 

- Совершенствовать  навыки  

счета в пределах 5, учить  

понимать независимости  

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины); 

- Упражнять  в сравнении пяти 

предметов по длине, учить  

раскладывать предметы  в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче…самый короткий (и 

наоборот); 

- Уточнить  понимание 

значения слов: вчера, сегодня, 

завтра.  

Стр. 17 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, квадраты и 

треугольники одного 

цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые 

круги (по 6 штук), 

матрешка, 5 

разноцветных полосок 

разной длины и 

одинаковой ширины. 

Раздаточный 

материал.  

Разноцветные полоски 

разной длины и 

одинаковой ширины 

(по 5 штук для каждого 

ребенка). 

4 28.09.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусство 

России: 

Филимон

овская 

игрушка» 

№ 1 (Повторение и 

закрепление) 

- Закреплять  навыки  счёта  в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5;  

- Совершенствовать  умение  

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр);  

- Уточненить  представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь; 

Стр. 13 

 

Демонстрационный 

материал: Набор 

объемных 

геометрических фигур 

(по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

   Раздаточный 

материал: Набор 

плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички 

геометрических фигур, 

двухполосные 

карточки. 

 Октябрь  

5 5.10.2

1 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусство 

России: 

Филимон

№ 1 

- Учить  составлять множество 

из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством и его 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с 

набором 

геометрических фигур 



развитие. овская 

игрушка» 

частями;  

- Закреплять  представления  о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умений 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина); 

- Совершенствовать  умение  

определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу; 

 Стр. 18. 

(круги, квадраты, 

треугольники, и 

прямоугольники трех 

цветов, фигура 

каждого цвета 

представлена в двух 

размерах).    

Раздаточный 

материал. Три 

коробки с таким же 

набором 

геометрических фигур. 

6 12.10.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Щедрая 

осень» 

№ 2 

- Учить считать в пределах 6, 

показать образное число 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

- Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначить словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

- Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

  Стр. 19. 

 

Демонстрационный 

материал: Наборное 

полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 

штук), фланелеграф, 6 

карандашей 

(плоскостные 

изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, бабочки и 

листочки (по 6 штук 

для каждого ребенка), 

наборы полосок 

разного цвета и длины 

(один набор на двоих),  

4 набора с объемными 

геометрическими 

фигурами (шар, куб, 

цилиндр); каждая 

фигура представлена в 

двух размерах). 

7 19.10.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Щедрая 

осень» 

№ 3 

- Учить считать в пределах 7, 

показать  образование  числа 7 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными 

числами 6 и 7;  

- Продолжать развивать умение  

сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже…самый 

узкий (и наоборот); 

- Продолжать учить определять 

Демонстрационный 

материал: матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), 

фланелеграф 

(магнитная доска), 7 

полосок (дощечек) 

одинакового цвета и 

разной ширины. 

Раздаточный 

материал: 

Двухполосные 

карточки, квадраты и 

прямоугольники, 

наборы полосок 

(дощечек) одинакового 



местоположение окружающих 

людей и предметов 

относительно себя и обозначить 

его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Стр. 21.   

цвета и разной 

ширины. 

  

8 26.10.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Любимы

е сказки» 

№ 4.  

- Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7 знакомить с 

порядковым значением числа 6 

и 7 , правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

- Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... самый 

низкий (и наоборот). 

- Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей 

в разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

Стр. 22 

Демонстрационны

й материал.  Корзина, 

муляжи овощей 

(помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с 

набором овощей и 

фруктов, иллюстрации 

с изображением 

деятельности детей 

или взрослых в разное 

время суток, мяч. 

Раздаточный материал. 

Наборы елочек разной 

высоты (по 6 штук для 

каждого ребенка).  

 Ноябрь 

9 

 

2.11.2

1 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Любимы

е сказки» 

Ноябрь № 1. 

- Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

- Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

- Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Стр. 24 

Демонстрационный 

материал.  

Волшебный куб, на 

каждой грани которого 

изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, 

ширма, фланелеграф, 

наборы кругов и 

квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов и 

квадратов. 

10 9.11.2

1 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Домашн

ие 

животные

» 

 № 2. 

- Учить считать в пределах 9, 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

- Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и 

зайцев» (по 9 штук); 

предметы, имеющие 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, 



прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

- Продолжать учить определять 

свое местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

слонами: впереди, сзади, рядом, 

между. 

Стр. 25 

треугольника (по 3—4 

штуки), кукла. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные 

карточки, наборы 

кругов двух цветов (по 

9 штук для каждого 

ребенка), 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; по 3—

4 штуки для каждого 

ребенка). 

11 

 

16.11.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Домашн

ие 

животные

» 

№ 3 

 - Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

- Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше... самый маленький (и 

наоборот). 

- Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях 

предметов. 

Стр. 27 

Демонстрационный 

материал. Веер, 

состоящий из 8 

лепестков разного 

цвета, 2 картинки с 

изображением кукол 

(картинки имеют 9 раз-

личий), фланелеграф, 9 

батиков красного 

цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 

Раздаточный материал. 

Бантики красного 

цвета (но 9 штук для 

каждого ребенка), 

бантики зеленого цвета 

(по одному для 

каждого ребенка), 7 

кругов-бусинок 

разного цвета и 

величины (по одному 

набору на двоих 

детей), ниточка (одна 

на двоих детей). 

12 

 

23.11.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусство 

России:Д

ымковска

я 

игрушка 

№ 4 

- Познакомить с образованием 

числа 10. На основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос « 

Сколько?». 

- Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

- Совершенствовать 

представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

Стр.28  

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и квадраты 

( по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой 

длины. 

Раздаточный материал. 

Наборы треугольников 

разного вида, картинки с 

изображением различных 

частей суток( по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 

полоски разной длины.. 



13 30.11.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусство 

России:Д

ымковска

я 

игрушка 

 № 1 

- Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

- Закреплять умение сравнивать 

8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

- Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

- Упражнять в умении 

двигаться к заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Стр. 29 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

картинки с 

изображением дятла и 

зайца, молоточек, 

ширма, елочка, 

изображения «следов» 

по количеству 

предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты 

(по 8 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур 

(по количеству детей), 

карточки, на которых 

изображено от 1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 

 Декаб

рь 

    

14 7.12.2

1 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

Здравству

й, 

зимушка-

зима 

№ 2 

- Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины предметов 

и расстояния между ними (счет 

в пределах 10). 

- Познакомить с цифрами 1 и 2. 

- Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

- Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Стр. 31 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, набор 

квадратов и пря-

моугольников разного 

цвета и величины, 

полоски-модели, набор 

плоских 

геометрических фигур, 

большие и маленькие 

круги одного цвета (по 

10 штук), шар, 2 куба, 2 

коробочки. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами 1 

и 2. 

15 14.12.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

Здравству

й, 

зимушка-

зима 

№ 3 

- Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

- Совершенствовать навыки 

счета пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества 

Демонстрационный 

материал. Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 

картинки с изображением 

частей суток; квадрат, 

разделенный на части, и 

картинка с изображением 

домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых 

карточек с 

изображением от 1 до 



движений). 

- Познакомить с цифрой 3 

- Познакомить с названиями 

дней недели (понедельник и 

т.д.) 

Стр. 32 

7 кругов, 3 шишки, 

карточки с цифрами 1, 

2, 3, карточки с 

цифрами 1, 2. 

Раздаточный материал. 

Наборы квадратов и 

треугольников, 

карточки с цифрами 1, 

2,3. 

16 21.12.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год у 

ворот» 

№ 4 

- Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…?», «На сколько 

число… меньше числа…». 

- Познакомить с цифрой 4. 

- Продолжать учить определять 

направление движения, 

используя знаки – указатели 

направления движения. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Стр.34 

Демонстрационный 

материал. 

Наборное полотно с 5 

полосками, 15 квадратов 

одного цвета, 4 квадрата 

другого цвета, матрешка, 

2 набора числовых 

карточек, с изображением 

от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с 

указанием ориентиров и 

направлений движения, 

карточки с цифрами от 1 

до 4, игрушки: зайчонок, 

бельченок, лисенок, 

медвежонок. 

Раздаточный материал. 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета (по15 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 4. 

17 28.12.

21 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год у 

ворот» 

 № 1 (Повторение и 

закрепление) 

- 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 к заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

картинки с 

изображением дятла и 

зайца, молоточек, 

ширма, елочка, 

изображения «следов» 

по количеству 

предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты 

(по 8 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур 

(по количеству детей), 

карточки, на которых 

изображено от 1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 



Стр. 29 

 Январь 

18 11.01.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Моя 

семья» 

№ 1 

- Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…?», «На сколько 

число… меньше числа…?».  

- Познакомить с цифрой 5. 

- 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. 

Стр. 36. 

Демонстрационный 

материал. Трех полосное 

наборное полотно, 22 

круга белого цвета 

(снежные комки), домик. 

Составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 

корзины, набор плоских и 

объемных фигур-

«льдинок», силуэты лыж 

разной длинны. (3штуки), 

картинка с изображением 

перчатки на правую руку, 

карточки с цифрами от 1 

до 5.. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

«льдинки» разной формы 

(по 20 штук для каждого 

ребенка), наборы счетных 

палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей), 

карточки с цифрами от 1 

до 5, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

19 18.01.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Моя 

семья» 

№ 2 

- Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

- Познакомить с цифрой 6. 

- Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

- Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

- Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 

Стр. 39 

Демонстрационный 

материал.  

Фланелеграф, макет 

комнаты с плоскостными 

изображениями 

предметов мебели и 

предметов одежды 

Незнайки, письмо 

Незнайки, «шарфики» - 

полоски одинаковой 

длины и цвета, норазной 

ширины ( по количеству 

детей), 6 кругов разного 

цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

снежинки (по 20 штук 

для каждого ребенка), 

«шарфики» - полоски, по 

ширине равные одному 

из образцов «шарфика» - 

полоски одинаковой 

длины и цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки для 



каждого ребенка), 

цветные карандаши (по 6 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 6, листы 

бумаги. 

20 25.01.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Дикие 

животные

» 

№ 3 

- Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом. 

- Познакомить с цифрой 7. 

- Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

- Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Стр. 41. 

Демонстрационный 

материал. 

Трехступенчатая 

лесенки, магнитная 

доска, ЛИСИЧКИ ,  

медвежата и зайчики 

(по 9 штук), круги 

красного, желтого, 

зеленого и синего 

цветов (по 1штуке), 4 

елочки разной высоты, 

карточки с цифрами от 

1 до 7. 

Раздаточный материал. 

Трехполосные 

карточки, листы 

бумаги, елочки (по 

количеству детей), 

наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, 

треугольники (по 9 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

 Февраль 

21 1.02.2

2 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Дикие 

животные

» 

  Январь № 4 

- Познакомить с 

количественным составом числа 

3 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 8. 

- Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

- Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Стр. 43. 

 

Демонстрационный 

материал. Счетная 

лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; 

предметы разной 

формы (по количеству 

детей), карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

плоские и объемные 

геометрические 

фигуры (по количеству 

детей), разноцветные 

листы бумаги 

квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук 

для каждого ребенка), 

карточки с цифрами 

от 1 до 8. 



22 

 

8.02. 

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечеств

а» 

№ 1 

- Познакомить с 

количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 9. 

- Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

- Закреплять умения 

последовательно называть дни 

недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Стр. 44. 

Демонстрационный 

материал. Предметы 

посуды (10 предметов), 

карточка с 

изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по 

середине и по углам 

карточки), карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, листы 

бумаги, числовые 

карточки с 

изображением от 1 до 

7 кругов, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

23 15.02.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечеств

а» 

№ 2 

- Познакомить с 

количественным составом числа 

5 из единиц. 

- Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

- Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

- Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предме-

та по отношению к другому и 

свое местоположение 

относительно другого лица 

(впереди, сзади, слепа, справа). 

Стр. 46. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Веер из 10 лепестков 

разного цвета, 

картинка с 

изображением птицы, 

составленной с 

помощью треуголь-

ников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами от 

1 до 9. 

Раздаточный материал. 

Наборы картинок с 

изображением птиц 

(6—7 штук, из них 4 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц); квад-

раты, разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, 

наборы треугольников 

и четырехугольников. 

карточки с цифрами от 

1 до 9. 

24 22.02.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамочк

а 

любимая» 

Февраль № 3 

- Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 

- Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

- Формировать представление о 

том, что предмет можно 

  Демонстрационный 

материал. Кукла, 

яблоко, мяч, 9 

цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный самому 

высокому цилиндру, 5 

бантиков разного 

цвета, карточки с 



разделить на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей последователь-

ности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 

Стр. 48. 

цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета 

(по 7—8 штук для 

каждого ребенка), 

полоски разного цвета 

и ширины (по 9 штук 

для каждого ребенка), 

полоски для 

определения ширины 

полосок (по количеству 

детей), карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

 Март     

25 1.03.2

2 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамочк

а 

любимая» 

Февраль № 4 

- Совершенствовать навыки 

счета  в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу.  

- Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

- Продолжать формировать 

представления о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части и сравнивать 

целое и часть. 

- Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

- Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Стр. 49. 

Демонстрационный 

материал. Куклы, 

ленты, картонная 

полоска, по длине 

равная одной из лент, 

4-5 карточек с 

изображением от 6 до 

10 кругов, контур 

платьица, 10 кругов- 

пуговичек одинакового 

цвета. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 

9 квадратов (в 

центральном квадрате 

изображена 

геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 

карты для каждого 

ребенка), поднос с 

набором карточек с 

изображением 

предметов круглой, 

квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с 

изображением от 6 до 

10 кругов, 15 кругов-

пуговичек одинакового 

цвета. 

26 15.03.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

«Весна» Март № 1 

- Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

Демонстрационный 

материал.  

Счетная лесенка, 

карточка с изображе-



коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

из единиц в пределах 5. 

- Познакомить с цифрой 0. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Стр. 51. 

нием четырех кругов, 

фланелеграф, наборное 

полотно, 5—6 

предметов мебели, 5—

6 карточек с 

изображением диких 

птиц, 5—6 карточек с 

изображением 

транспорта, 9 

цветочков одинакового 

цвета, карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал.  

Треугольники разного 

цвета (по 6—7 штук 

для каждого ребенка), 

полоски разной длины 

и цвета (по 10 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 

0 до 9. 

27 22.03.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Насеком

ые» 

№ 2 

- Познакомить с записью числа 

10. 

- Продолжать учить делить круг 

на 2 равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

- Продолжать учить сравнивать 

2 предмета по ширине с 

помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Стр.53. 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 10 

брусков, 2-3 полоски 

(условные меры), круг 

из цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 

фланелеграф, 2 

карточки с цифрой 1, 

карточки с цифрами от 

0 до 9, набор игрушек 

(10 штук). 

Раздаточный 

материал.  

Круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 

набора числовых 

карточек с 

изображением от 1 до 

7кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточка с цифрой 1, 

(по 2 штуки на каждого 

ребенка), счетные 

палочки. 

28 29.03.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Насеком

ые» 

№ 3 

- Учить делить квадрат на 2 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

- Совершенствовать навыки 

счета  в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. 

- Развивать представления о 

том, что результат счета не 

Демонстрационный 

материал.  

Цветной ватман, 2 

квадрата, 10 

корабликов разного 

цвета, фланелеграф, 

карточки с цифрами от 

0 до 9. 

Раздаточный 



зависит от его направления. 

- Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед - назад, направо 

-  налево). 

Стр. 55. 

материал. Квадраты, 

ножницы, клей, 

кораблики. 

 Апрель 

29 5.04.2

2 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Растител

ьный 

мир» 

Март № 4 

- Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

- Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

- Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках 

Стр. 56. 

Демонстрационный 

материал.  

Фланелеграф, круг, 

ножницы, по 10 кругов 

красного и зеленого 

цветов; коробка с 

тремя кругами разного 

цвета, разрезанными на 

4 равные части; 

геометрические 

фигуры:квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

(разносторонний и 

равносторонний), 

карточки с цифрами от 

0 до 9. 

Раздаточный 

материал. 

Круги, ножницы, 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

разносторонний и 

равносторонний 

треугольники, по 1 

фигуре для каждого 

ребенка).  

30 12.04.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Растител

ьный 

мир» 

Апрель № 1  

- Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

- Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

- Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

Стр. 58. 

Демонстрационный 

материал. 

 Ножницы, два 

квадрата, фланелеграф, 

коробки с 4 квадратами 

разного цвета и разной 

величины, разрезанные 

на 4 равные части; лист 

бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги разного 

цвета, в центре листа 

нарисована точка. 

Раздаточный 

материал.  

Квадраты, ножницы, 



полоски-образцы (одна 

на двоих детей), 

кубики ( по 10 штук на 

двоих детей), пластины 

(одна на двоих детей), 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

31 

 

19.04.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Транспо

рт» 

№ 2 

- Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

- Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

Стр. 60. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Картинка с 

изображением 

космического 

пространства и 

космического корабля, 

мяч, карточки с изобра-

жением предметов 

разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих 

эмблемам детей, 

шнуры, физкультурные 

палки, карточки с 

цифрами. 

Раздаточный 

материал. 

Геометрические 

фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), 

наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

32 26.04.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Транспо

рт» 

№ 3 

- Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов 

по представлению. 

- Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Стр. 61. 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, по 10 

треугольников и 

квадратов; карточка с 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

— числовая карточка с 

2 кругами и карточки с 

1 и 3 кругами). 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, 

треугольники и 

квадраты (по 12 штук 

для каждого ребенка); 

карточки с тремя окош-

ками (в центральном 

окошке числовой 



карточки изображено 

от 2 до 9 кругов), 

наборы числовых 

карточек с 

изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 

четвертая круга, 

квадрата или 

прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур (одна на 

двоих детей), карточки 

с цифрами от 0 до 9. 

 Май 

 

33 10.05.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Птицы» № 4 

-  Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

- Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Стр. 63. 

Демонстрационный 

материал.  

Три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 

кругов, календарь 

недели в форме диска 

со стрелкой, карточка с 

цифрой 5. 

Раздаточный 

материал.  

Картинки с 

изображением одежды 

обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук 

для каждого ребенка), 

коробки со звездами 

(по 4 штуки для 

каждого ребенка), 

карточки с 

изображением 

лабиринтов (для 

каждого ребенка), 

простые карандаши, 

карточки с цифрой ( по 

5штук для каждого 

ребенка). 

34 17.05.

22 

Познавательное

, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Здравств

уй лето» 

Апрель № 2 (повторение и 

закрепление) 

- Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

Демонстрационный 

материал. 

Картинка с 

изображением 

космического 

пространства и 

космического корабля, 

мяч, карточки с изобра-

жением предметов 



бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

- Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

Стр. 60. 

 

разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих 

эмблемам детей, 

шнуры, физкультурные 

палки, карточки с 

цифрами. 

Раздаточный 

материал. 

Геометрические 

фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), 

наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

Литература:  

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

Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез,2016. 

 

 

 

Перспективное планирование Ознакомление с окружающим миром 

ОО «Познавательное развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Тема 

период

а. 

Тема.  Программное 

содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 3.09.2

1 

 

Познавате

льное, 

речевое, 

социально

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

Наш 

любим

ый 

детский 

сад 

 «Предметы, 

облегчающи

е труд 

человека в 

быту». 

Формировать 

представления детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту; 

обратить внимание на то, 

что они служат человеку 

и он должен бережно к 

ним относиться, 

закреплять 

представления  о том, 

что предметы имеют 

разное назначение.  

№1 Стр. 20  

Картинки с 

изображением 

пазных пред 

предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд в 

быту. 

Раздаточный 

материал: большие 

карточки на 

которых 

изображены два 

ряда клеток по три 

клетки в каждом (в 

клетке верхнего 

ряда изображены 

три предмета, над 

которыми 

производятся 

трудовые операции, 



в нижнем ряду – 

пустые клетки),  и 

маленькие карточки 

с изображением 

предметов, 

облегчающих 

соответствующую 

трудовую операцию 

в быту. 

2 10.09.

21 

 

Познава-

тельное, 

речевое, 

социально

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

Наш 

любим

ый 

детский 

сад 

«Во саду ли 

в огороде» 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений : об овощах 

фруктах и ягодах . Учить 

узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты 

и ягоды .Формировать 

общие представления о 

пользе овощей и фруктов 

, о разнообразии блюд из 

них. Расширять 

представление о 

способах ухода за 

садово-огородными 

растениями. 

Формировать желание 

делиться впечатлениями.  

№2 Стр. 36. 

Карточки с 

изображением 

овощей, фруктов и 

ягод на каждого 

ребенка. Две 

корзины; муляжи 

овощей, фруктов и 

ягод. Тарелочки, 

ложечки на каждого 

ребенка. Сушеные 

овощи (морковь, 

дыня), фрукты 

(яблоки, груши), 

ягоды (малина 

шиповник). 

Игровые фишки. 

3 17.09.

21  

 

Познавате

льное, 

речевое, 

социально

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

Любим

ые 

игрушк

и 

«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.   

№1 Стр. 22  

 

4 24.09.

21 

 

Познавате

льное, 

речевое, 

социально

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

Любим

ые 

игрушк

и 

«Экологичес

кая тропа 

осенью»  

(на улице) 

Расширять 

представления об 

объектах экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в природе 

Формировать 

эстетическое отношение 

к окружающей 

действительности. 

Систематизировать 

знания о пользе растений 

Объекты природы 

на участке детского 

сада: клумба с 

цветущими 

растениями, пень, 

деревья, кустарники 

и скворечник. Дед 

Природовед 

(взрослый в 

костюме Деда 

Природоведа или 



для человека и 

животных.  

№2 Стр.  38. 

игрушка). Поднос. 

 Октябрь 

5 1.10.2

1 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусст

во 

России: 

Филимо

новская 

игрушк

а. 

«Что 

предмет 

расскажет 

о себе».  

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам.  

№1 Стр. 24  

Фишки (не менее 10 

штук); предметные 

картинки:электропр

иборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, 

стиральная машина, 

и т.п.; алгоритм 

описания предмета. 

6 8.10.2

1 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусст

во 

России: 

Филимо

новская 

игрушк

а. 

«Берегите 

животных!

» 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления 

о взаимосвязях . 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к 

миру природы. Дать 

элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Формировать 

представления о том, что 

человек это часть природы. 

Что он должен беречь, 

охранять и защищать её. 

Развивать творчество, 

инициативу и умение 

работать в коллективе.   

№2 Стр. 41  

Плакаты на тему 

«Берегите 

животных!» (или 

электронная 

презентация 

плакатов) 

Вырезанные из 

старых газет и 

журналов 

изображения 

животных и 

предметов; цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки, 

клей карандаш, 

ножницы, лекало, 

силуэты животных 

и т.д. Пять листов 

ватмана. Плакаты с 

изображением 

зверей (домашних и 

диких), птиц, рыб и 

насекомых. 

7 15.10.

21 

 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Щедрая 

осень 

«О дружбе 

и друзьях»  

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.  

№1 Стр. 25   

Конверт, в котором 

лежит письмо и 

карта. 



8 22.10.

21  

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Щедрая 

осень 

«Прогулка 

по лесу» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что 

для человека экологически 

чистая окружающая среда 

является фактором 

здоровья. Учить называть 

отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников.  

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания 

о пользе леса в жизни 

человека и животных. О 

правильном поведении в 

лесу.  

№2 Стр. 42  

Ноутбук, 

медиапроектор; 

слайды с 

изображением леса, 

лиственных и 

хвойных деревьев, 

кустарников, 

грибов, ягод и 

травянистых 

растений; два 

письма от старичка 

Лесовичка; пенек 

(бутафорский). 

9 29.10.

21   

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Любим

ые 

сказки 

«Коллекци

онер 

бумаги» 

Расширять представления 

о разных видах бумаги её 

качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала.  

№1 Стр. 27  

Образцы разных 

видов бумаги; 

предметы из бумаги 

(альбом, газета, 

коробка и др.). 

 Нояб

рь 

     

10 12.11.

21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Домаш

ние 

животн

ые 

«Осенины

» 

Формировать 

представления о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с 

традиционным русским 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

познавательную 

активность, творчество.  

№2 Стр. 45  

Костюм Осени, 

муляжи овощей и 

фруктов. 

11 19.11.

21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

Домаш

ние 

животн

ые 

«Детский 

сад».  

Поговорить с детьми о 

том, почему детский сад 

называется именно так 

(потому что детей 

Картинки с 

изображением 

работников детского 

сада (воспитатель, 



коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

(выращивают),заботятся и 

ухаживают за ними, как за 

растениями в 

саду).Показать 

общественную значимость 

детского сада: родители 

работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о 

детях заботятся 

сотрудники детского сада 

.Сотрудников детского 

сада нужно благодарить за 

работу, уважать их труд, 

бережно к нему 

относиться.  

№1 Стр. 28-30  

помощник 

воспитателя, повар, 

прачка и др.). 

12 26.11.

21 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусст

во 

России: 

Дымков

ская 

игрушк

а. 

 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать 

представления детей о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес 

к миру пернатых, 

любознательность .Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность. Формировать у 

детей желание заботиться 

о птицах.  

№2 Стр. 49  

Два комплекта 

картинок с 

изображением птиц 

(совы, синицы, 

голубя, снегиря, 

дятла, ласточки,  

скворца); 

Нагрудные знаки 

«Знатоки птиц» (на 

каждого ребенка); 

подарки для детей 

(книги, настольно-

печатные игры и 

т.д.) посылка от 

Деда Природоведа 

(письмо, схема, 

доски для 

кормушки). 

 Декаб

рь 

     

13 3.12.2

1 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусст

во 

России: 

Дымков

ская 

игрушк

а 

«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 

временем года.  

№1 Стр. 31  

Кукла, кукольная 

одежда, картинки – 

пейзажи севера и 

юга, разнообразные 

образцы тканей, 

пипетки, лупа. 

14 10.12.

21 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

Здравст

вуй 

зимушк

а - зима 

 

«Покорми

м птиц» 

Расширять представления 

детей о зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

Деревянная 

кормушка для птиц. 

Корм для птиц 

(семена тыквы и 

подсолнечника, 

овес, пшено, ягоды 

рябины, бузины и 



развитие. 

 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять 

знания о повадках птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 

зимний 

период(развешивать 

кормушки, подкармливать 

птиц), развивать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

№2 Стр. 53  

калины, шишки и 

орехи и т.д.) Костюм 

для Деда 

Природоведа (или 

игрушка). Книга о 

птицах ( Роньшин В. 

Птичьи секреты – 

м., 2009; Детям о 

русской природе. 

Птицы. Книги 1,2. 

По произведениям 

Д. Н. Кайгородова – 

М., 2009) 

15 17.12.

21 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Здравст

вуй 

зимушк

а - зима 

«Игры во 

дворе». 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с 

номером телефона 

«03»(научить вызывать 

«Скорую медицинскую 

помощь»).  

№1 Стр. 32  

Картинки с 

изображением 

подвижных игр. 

16 24.12.

21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Новый 

год у 

ворот 

«Как 

животные 

помогают 

человеку». 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность. Развивать 

творческие способности. 

Расширять словарный 

запас.  

№2 Стр. 55  

Ноутбук, проектор. 

Презентация «Как 

животные помогают 

человеку (лошадь, 

слон, верблюд, 

собака)». Бумага 

формат А4, цветные 

карандаши. 

 Январ

ь 

     

17 14.01.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально- 

коммуника

тивное,  

физическое 

Моя 

семья 

«В мире 

металла» 

Познакомить детей со 

свойствами металла; 

научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении.  

№1 Стр. 34  

Картинки с 

изображением 

металлических 

предметов 

(кастрюля, иголка, 

утюг и т.п.), 

металлические 



развитие. пластинки и 

предметы, костюм 

робота (или 

игрушка – робот). 

18 21.01.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Моя 

семья 

 «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях 

в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас(снегопад, метель, 

иней, изморозь). Учить 

получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную 

активность, творчество.  

№2 Стр. 57    

Резиновый мяч. 

Розетки со снегом, 

меленькие и 

большие льдинки, 

льдинки в форме 

кубиков, емкость с 

водой, соль, 

ложечка, поднос, 

синие бумажные 

шестигранники, 

белые гуашевые 

краски, кисти №4; 

салфетки, баночки с 

водой (на каждого 

ребенка) 

19 28.01.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Дикие 

животн

ые 

«В гостях 

у к 

астелянши

» 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию 

целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к ней.  

№1 Стр. 35  

Халат помощника 

воспитателя с 

оторванным 

карманом, 

инструменты для 

шитья. 

 Февр

аль 

     

20 4.02.2

2 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Дикие 

животн

ые 

«Экологич

еская 

тропа в 

здании 

детского 

сада.» 

Расширять представления 

детей об объектах 

экологической тропы в 

здании детского сада. 

Учить узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления о способах 

ухода за растениями и 

животными. Развивать 

интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать желание 

выступать в роли 

экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической 

тропы. 

Схема маршрута 

экологической 

тропы; объекты 

экологической 

тропы- комнатное 

растение кливия, 

аквариум с золотой 

рыбкой, клетка с 

волнистыми 

попугайчиками, 

клетка с сирийским 

хомячком. 

21 11.02.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

День 

Защитн

ика 

Отечест

«Песня 

колокольч

ика 

Закреплять знания о 

стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с 

изображением 



коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

ва колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

 

церквей и 

колоколов. 

22 18.02.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

День 

Защитн

ика 

Отечест

ва 

  «Цветы 

для 

мамы»» 

Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. Дать 

элементарные 

представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. 

Формировать позитивное 

отношение к труду, 

желание трудиться.  

№2 Стр. 62 

Узамбарские 

фиалки, 4 лейки; 

черенки для 

посадки, цветочные 

горшочки, камешки, 

земля, совки, 

тряпочные салфетки 

(на каждого 

ребенка) 

23 25.02.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Мамочк

а 

любима

я 

«Российск

ая армия» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят 

службу под руководством 

офицеров. Познакомить с 

военными профессиями- 

пограничник, моряк, 

лётчик. Рассказать, что для 

того, чтобы стать 

офицером, надо закончить 

специальное училище, 

много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, 

смелым, находчивым.  

№1 Стр. 38  

Иллюстрация с 

изображением 

представителей 

военных профессий. 

 Март      

24 4.03.2

2 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

Мамочк

а 

любима

я 

 

«Экскурси

я  в 

зоопарк» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек- часть природы, и 

он должен беречь, 

охранять, защищать её. 

Формировать 

Презентация: 

животные в 

зоопарке (в 

павильонах 

(вольерах, 

аквариумах, 

террариуме). 



развитие. 

 

представления о том, что 

животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери 

млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, эмоциональную 

отзывчивость.  

№2 Стр. 63  

Мультимедийный 

проектор, ноутбук; 

нагрудные знаки для 

детей – «караси» (на 

группу) и «щука» 

(одна). 

25 11.03.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Весна «Путешест

вие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки; вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета.  

№1 Стр. 41  

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая 

лампочка, спички, 

различные 

светильники(или 

картинки с их 

изображениями). 

26 18.03.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  «Мир 

комнатны

х 

растений»  

 

Расширять представления 

о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными растениями. 

Закреплять знания об 

основных потребностях 

комнатных растений с 

учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе.   

№2 Стр. 66  

Мультимедийный 

пректор, ноутбук; 

слайды с 

изображением 

комнатных растений 

в интерьере школы, 

офиса и магазина. 

Фикус, фиалка, 

аспидистра, кливия. 

Оборудование для 

ухода за 

комнатными 

растениями – 

палочки для 

рыхления, лейки, 

опрыскиватель с 

водой, тряпочные 

салфетки, клеенка, 

тазики, фартуки. 

27 25.03.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Насеко

мые 

«В гостях 

у 

художника

» 

Формировать 

представление об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости, показать, 

что продукты труда 

художника отражают его 

чувства, личностные 

качества, интересы.  

№1 Стр. 43  

 

 Апре

ль 

     

28 1.04.2

2 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

Насеко

мые 

 «Водные 

ресурсы 

Земли» 

Расширять представление 

детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о 

Слайды (или 

картинки) с 

изображением рек и 

морей, ноутбук, 



коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

том, как человек может 

пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к 

водным ресурсам. 

Расширять представления 

о свойствах воды. 

Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края, о пользе воды в 

жизни человека, животных 

растений.  

№2 Стр. 69  

проектор, глобус; 

картинки с 

изображением 

обитателей рек и 

морей; бумага 

формата А2 (лист 

ватмана); картинки с 

изображением 

морских и речных 

обитателей 

(вырезанные из 

журналов и газет), 

ножницы, клей. 

29 

 

8.04.2

2 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Растите

льный 

мир 

«Путешест

вие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов, 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления 

для облегчения труда.  

№1 Стр. 45  

Пылесос, 

предметные 

картинки. 

30 15.04.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Растите

льный 

мир 

 «Леса и 

луга 

нашей 

родины» 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

представления о 

взаимосвязи растительного 

и животного мира. 

Развивать познавательную 

активность, творчество, 

инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Развивать чувство 

коллективизма.  

№2 Стр. 71  

 

31 22.04.

22 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

Трансп

орт 

«Россия 

огромная 

страна» 

Формировать 

представления о том, что 

наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, 

например из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно 

несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с 

Москвой- главным 

Иллюстрации с 

изображением 

Москвы, родного 

города (поселка) 

детей, русской 

природы; карта 

России. 



городом, столицей нашей 

Родины, её 

достопримечательностя-

ми.  

№1 Стр. 46  

32 29.04.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Трансп

орт 

«Весенняя 

страда»  

Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных 

работ в весенний период. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 

Активизировать словарный 

запас( весенняя страда, 

комбайн, агроном). 

Развивать 

любознательность, 

творчество, инициативу.  

№2 Стр. 73  

Проектор, ноутбук, 

презентация 

«Весенняя страда; 

куклы Хрюша и 

Степашка; гербарий 

«Стадии развития 

пшеницы»; зерна 

пшеницы и ржи; 

картинки из 

журналов и газет 

для коллажа; клей - 

карандаш, бумага 

формата А3; 

ножницы, салфетки. 

 Май      

33 6.05.2

2 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Птицы «Путешест

вие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона; закреплять 

правила пользования 

телефоном, развивать 

логическое мышление, 

сообразительность.  

№1 Стр. 49  

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

телефонов; 

картинки, на 

которых 

изображены 

телефоны с 

недостающими 

деталями. 

34 13.05.

22 

 

Познавател

ьное, 

речевое,  

социально-

коммуника

тивное,  

физическое 

развитие. 

 

Птицы «Природн

ый 

материал- 

песок, 

глина, 

камни» 

Закреплять знания детей о 

свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к 

природным материалам. 

Показать, как человек 

может использовать песок, 

глину и камни для своих 

нужд. Формировать 

умение исследовать 

свойства природных 

материалов. Развивать 

познавательный интерес.  

№2 Стр. 74  

Ноутбук, проектор, 

презентация «Как 

человек может 

использовать песок 

и глину в своей 

жизни». Лупа, 

различные камешки, 

пластилин, 

деревянные и 

пластмассовые 

изделия, емкость с 

водой, стаканчики и 

розетки с песком, 

глиной, палочки (на 

каждого ребенка). 

35 20.05.

22 

Познавате

льное, 

речевое,  

социально

Здравст

вуй 

лето! 

«Професс

ия - 

артист» 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

Наборное полотно 

«Гостиница», 4 

листа бумаги( 15-47 

см.), клей; кукла – 
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Перспективное планирование  

Познавательно – исследовательская деятельность 

ОО «Познавательное развитие» 

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

 

актерами становятся 

талантливые люди. 

Которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных 

качествах представителей 

этой творческой 

профессии, её 

необходимости для людей. 

Воспитывать чувства 

признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий 

  №1 Стр. 50  

персонаж 

кукольного театра; 

афиша спектакля, 

созданная руками 

детей, театральная 

атрибутика, вырезки 

и открытки с 

актерами; артистами 

театра, кино, 

эстрады и цирка. 

36 27.05.

22 

Познавате

льное, 

речевое,  

социально

-

коммуник

ативное,  

физическо

е развитие. 

 

Здравст

вуй 

лето! 

 «Солнце, 

воздух и 

вода- 

наши 

верные 

друзья» 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к 

природе. Показать на 

влияние природных 

факторов на здоровье 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Побуждать 

чувство радости, умение 

видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей природы.  

№2 Стр. 77 

Объекты природы 

на участке детского 

сада: клумба, пень, 

деревья, кустарники 

и скворечник. 

Костюм Деда 

Природоведа 

(взрослый в 

костюме Деда 

Природоведа или 

игрушка). 

Цветочная рассада. 

 

№ 

Дата 

 

Интеграци

я 

образовате

льных 

Тема 

периода. 

Тема ОД.  Программное 

содержание. 

Материал 



областей. 

 Сентябрь  

1 2.09.

21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

«Наш 

любимы

й 

детский 

сад» 

№ 1 

«Наоборо

т» 

Стр. 9  

Знакомство со словами 

«наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения 

находить к каждому 

слову(действию) 

противоположное слово. 

Картинки с 

изображением 

взрослых животных 

и их детенышей, 

белый и черный 

кубики, одинаковые 

по величине, 

маленькая и большая 

куклы, длинная и 

короткая деревянная 

палочка, большой и 

маленький камушки 

одинакового цвета, 2 

черных шарика: 

маленький и 

большой; 2 белых 

шарика: маленький и 

большой. 

2 9.09.

21 

 

Познава-

тельное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

«Наш 

любимы

й 

детский 

сад» 

№ 2 

«Большо

й - 

маленьки

й» 

Стр. 12  

Развивать умение 

находить и различать 

противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

Большая и маленькая 

куклы, большая и 

маленькая пуговицы, 

маленькая и большая 

одежда для кукол, 

большая и 

маленькие 

предметы: 

коробочки, ложки, 

сумочки, 

карандашики, 

шарики, кубики, 

колечки. Платок из 

плотной ткани. 

3 16.09

.21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

«Любим

ые 

игрушки

» 

№ 3 

«Превра

щение» 

Стр. 14  

Знакомство со словом 

«превращение», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 

действие превращения 

на основе употребления 

пар слов: «был- будет», 

«был- 

стал(станет)».Формиров

ать действия 

превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной. 

Картинки с 

изображением 

маленьких и 

больших деревьев, 

животных; 

пластилин, 

медицинский бинт, 

разрезанный на 

части по 5-10 см. 

 

4 23.09

.21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

«Любим

ые 

игрушки

» 

№ 4 

Схема 

превраще

ния  

Стр. 17  

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Предметные 

картинки. Бумага, 

карандаш. 

 



ивное,  

физическое 

развитие. 

5 30.09

.21 

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусств

о России: 

Филимон

овская 

игрушка

» 

№ 5 

Лед-вода 

Стр. 18  

Развитие представлений 

о плавлении льда, о 

превращении льда в 

воду,  о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения». 

Лед в целлофановом 

пакетике , две 

картинки с 

одинаковым 

пейзажем в разное 

время года. 

 Октя

брь 

     

6 7.10.

21 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

 

«Декорат

ивно-

прикладн

ое 

искусств

о России: 

Филимон

овская 

игрушка

» 

№6 

Морозко 

Стр.20  

Формировать 

представления об 

агрегатных 

превращениях воды и 

сезонных изменениях в 

природе. Формирование 

действий превращения. 

Две конфорки, два 

кружка- синий и 

красный, два 

кусочка льда. 

 

7 14.10

.21 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

 

«Щедрая 

осень» 

№ 7 

Твердое -

жидкое 

Стр.22  

Формирование 

представлений о 

твердых веществах и 

жидких. Развивать 

умения наблюдать, 

сравнивать различные 

вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Кусочек льда, 

камень, стакан 

молока, стакан воды. 

У воспитателя: 

стакан с водой, 

большой кусок льда 

квадратной формы, 

тазик с водой 

камешек; картинки с 

изображением зимы 

и лета, корабля на 

волнах, водопада. 

8 21.10

.21   

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

 

«Щедрая 

осень» 

№8 

Снегуроч

ка 

Стр. 24  

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Картонные кружки: 

один с 

изображением 

солнца, другой с 

изображением Деда 

Мороза. Картинки: 

Дед Мороз и 

Снегурочка, старик и 

старуха, горящий 

костер, костер, 

облачка в небе, 

облачко в виде 

контура фигуры 

Снегурочки. 

9 28.10

.21  

 

Познавател

ьное, 

речевое, 

«Любим

ые 

сказки» 

№ 9 

Жидкое- 

твердое 

Формирование 

представлений о 

плавлении и отвердении 

Стакан горячего 

компота, стакан с 

замороженным 



социально-

коммуникат

ивное,  

физическое 

развитие. 

 

Стр. 26  веществ. Развитие 

способностей к 

превращению. 

Формирование действия 

превращения. 

компотом. Кусочки 

парафина. 

Спиртовка 

лабораторная или 

электрическая плита, 

стакан с холодной 

водой. 

 Ноябрь  

10 11.11

.21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Домаш

ние 

животн

ые» 

№10 

Нагревани

е- 

охлаждени

е 

Стр. 29  

Формирование 

представлений о 

нагревании, 

охлаждении, 

плавлении и 

отвердевании. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование 

действий 

превращения. 

Картинки: Пятачок в 

постели, 

холодильник с 

открытой дверцей, 

плита с дымящейся 

кастрюлей. Символ 

нагревания(тепла)- 

кружок картона с 

изображением 

солнца, символ 

охлаждения 

(холода)- кружок 

картона с 

изображением белых 

снежинок на синем 

фоне. Сахар, 

пробирка или стакан, 

спиртовка. 

11 18.11

.21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

 

«Домаш

ние 

животн

ые» 

№11 

Испарение 

Стр. 31 

  

Формирование 

представлений об 

испарении воды- 

превращении воды в 

пар при нагревании. 

Формирование 

целостного 

представления об 

агрегатных 

состояниях воды: 

лед- вода- пар. 

Развитие 

представлений об 

источниках тепла. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Кусочки льда, стакан 

со льдом, плитка или 

спиртовка, 

небольшая кастрюля. 

 

12 25.11

.21 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Декора

тивно-

приклад

ное 

искусств

о 

России: 

Дымков

ская 

игрушка

№12 

Золушка 

Стр. 34  

Закрепление знаний 

об агрегатных 

состояниях воды. 

Формирование 

представлений об 

испарении 

жидкостей. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Одеколон во 

флаконе, пипетка,  

блюдечки. 

 



» 

 Дека

брь 

     

13 2.12.

21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Декора

тивно-

приклад

ное 

искусств

о 

России: 

Дымков

ская 

игрушка

» 

№ 13 

Выпарива

ние соли. 

Стр. 37  

Формирование 

представлений об 

испарении воды. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Картинки с 

изображением моря, 

реки, соляного озера; 

соль, пробирка, 

спиртовка. 

 

14 9.12.

21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Здравст

вуй 

зимушка

- зима» 

№ 14 

Стирка и 

глажение 

белья. 

Стр. 39  

Формирование 

представлений об 

испарении  воды. 

Развитие 

способностей к 

представлению. 

Кукольные платья и 

штанишки, тазик с 

водой, горячий утюг; 

картинки: грязный 

ребенок, чистый 

ребенок. 

 

15 16.12

.21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Здравст

вуй 

зимушка

- зима» 

№ 15 

Конденсац

ия 

Стр.41  

Формирование 

представлений о 

конденсации воды- 

превращении пара в 

воду при 

охлаждении пара. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Вода в чайнике или 

кастрюле, зеркало 

или стекло. 

Картинки: избушка 

на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , 

ручеек. 

16 23.12

.21 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год у 

ворот» 

№ 16 

Змей 

Горыныч 

о трех 

головах. 

Стр. 43 

Развитие 

представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды - 

лед, вода и пар. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Кусочек льда, 

горячая плитка, 

картинки: Змей 

Горыныч с тремя 

головами, Иванушка 

и Настенька. 

17 30.12

.21 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год у 

ворот» 

№ 17 

Лед – вода 

– пар 

Стр. 45  

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Развитие 

представлений о 

сериационном 

изменении воды. 

Символы: 

картонный синий 

квадрат – «лед»; 

картонный белый 

кружок, на котором 

изображены волны и 

пузырьки – «вода»; 

вырезанное из 

белого картона 

облако; картонный 

кружок с 

изображением Деда 

Мороз на фоне 

снежинок; 



картонный кружок с 

изображением 

желтого солнца на 

красном фоне, от 

солнца идут лучи. 

 Янва

рь 

     

18 13.01

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Моя 

семья» 

№ 18 

Игра в 

школу 

Стр. 48  

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Усвоение значений 

символов льда, воды 

и пара, нагревания и 

охлаждения. 

Построение 

сериационного ряда 

изменений 

агрегатных 

состояний воды. 

У детей на столиках 

символы льда, воды 

и пара, у 

воспитателя 

символы нагревания 

и охлаждения, 

колокольчик, 

дудочка. 

19 20.01

.22  

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Моя 

семья» 
№ 19 

Игра 

«Царство 

льда, воды 

и пара» 

Стр. 51  

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие 

представлений о 

знаках и символах. 

Символы нагревания 

и охлаждения 

(солнце и Дед 

Мороз),  символы 

льда, воды и пара, 

дудочка, 

колокольчик. 

20    27.01

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Дикие 

животн

ые» 

№ 20 

«Свойства 

веществ» 

Стр. 53 

Формирование 

представлений о 

свойствах твердых и 

жидких веществ. 

Развитие 

экологического 

сознания. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Деревянная палочка, 

кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с 

водой, пустой стакан 

(на каждого 

ребенка), кусок льда, 

вода в целлофановом 

пакете, молоток, 

изображение 

бассейна, кубик. 

 Фев

раль 

     

21 3.02.

22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Дикие 

животн

ые» 

№21 

Строение 

веществ 

Стр. 56  

Расширение 

представлений о 

строении знакомых 

веществ в процессе 

изучения их с 

помощью лупы. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Речной песок в 

блюдце, сахар – 

рафинад, лупа3 или 

5-кратного 

увеличения, по два 

стакана с теплой 

водой, чайные 

ложки. 

 

22 10.02

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

«День 

Защитни

ка 

Отечест

ва» 

№ 22 

Сказка об 

Илье 

Муромце 

и 

Закрепление 

представлений об 

испарении и 

конденсации. 

Формирование 

Пульверизатор с 

флаконом, на дне 

которого немного 

воды, резиновая 

груша. 



ое,  

физическое 

развитие. 

Василисе 

Прекрасно

й 

Стр. 58  

представлений о 

воздухе. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

23 17.02

.22  

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Защитни

ка 

Отечест

ва» 

№ 23 

Воздух и 

его 

свойства 

Стр. 61  

Формирование 

представлений о 

воздухе и его 

свойствах. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Надувные резиновые 

игрушки, тазик с 

водой, картинки: 

водолаз под водой, 

над ним пузырьки 

воздуха; спокойное 

море; море во время 

шторма. 

24 24.02

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Мамоч

ка 

любима

я» 

№ 24 

Воздух 

вокруг нас 

Стр. 63  

Закрепление 

представлений о 

воздухе и его 

свойствах. 

Формирование 

представлений о 

значении воздуха 

для практических 

целей человека. 

Стакан, вода в 

аквариуме, камушек, 

бумага, игрушечная 

ветреная мельница; 

картинки: корабль 

под надутым 

парусам, ветреная 

мельница, самолет, 

птицы. 

 Мар

т 

     

25 3.03.

22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Мамоч

ка 

любима

я» 

№25 

Водолаз 

Декарта 

Стр. 64  

Формирование 

представлений о 

плавании тел, о 

давлении воздуха и 

жидкости. 

Бутылка, кусок 

резины от 

воздушного шарика, 

нитки, колпачок или 

пробирка. 

 

26 10.03

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Весна» № 26 

Плавание 

тел. 

Изготовле

ние 

корабля 

Стр. 66  

Развитие 

практических 

действий в процессе 

экспериментировани

я и опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Глубокая тарелка с 

водой, пластилин, 

кусочек дерева, 

камушек, 

металлические 

предметы – скрепки, 

кнопки; бумага; 

картинки с 

изображением 

парохода. 

27 17.03

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Весна» № 27 

Термомет

р 

Стр. 68  

 

Знакомство с 

термометром. 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, 

нагревании и 

охлаждении. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Термометр, чайные 

ложки, по два 

стакана воды: 

горячей и холодной. 

 

28 24.03

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

«Насеко

мые» 

№ 28 

Нагревани

е 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о 

Алюминиевая 

проволока, 

деревянный или 



социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

проволоки 

Стр. 70  

способах изменения 

температурного 

состояния тела. 

Развитие 

способностей к  

преобразованию. 

пластмассовый 

кубик, кусок 

картона, спичка, 

коробка, свеча. 

 

29 

 

31.03

.22 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Насеко

мые» 

№ 29 

Иванушка 

и 

молодильн

ые яблоки 

Стр. 72  

Формирование 

представлений об 

испарении воды, 

паре. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Пробирка или 

маленькая 

бутылочка, пробка, 

маленький ключ на 

веревочке, спиртовая 

свеча. 

 

 Апре

ль 

     

30 7.04.

22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Растите

льный 

мир» 

№ 30 

Письмо к 

дракону 

Стр. 74  

Формирование 

представлений о 

теплопередаче. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Спиртовка или 

свеча, металлическая 

труба или 

деревянная палка, 

обернутая бумагой, - 

письмо; картинки, 

соответствующие 

сюжету сказки. 

31 14.04

.22 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Растите

льный 

мир» 

№ 31 

Незнайка 

и 

мороженое 

Стр. 75  

Закрепление знаний 

о тепловых явлений 

и теплопередаче. 

Закрепление знаний 

о сезонных 

изменениях. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

 

Два кусочка 

мороженого, два 

маленьких блюдца, 

меховая варежка; 

картинки: мальчик в 

маечке и в трусиках; 

мальчик с зонтиком, 

в плаще, идет дождь; 

осенний лес, 

опавшие листья; 

мальчик в зимней 

одежде. 

32 21.04

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Трансп

орт» 

Повторени

е: № 15 

Конденсац

ия 

Стр.41  

Формирование 

представлений о 

конденсации воды- 

превращении пара в 

воду при 

охлаждении пара. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Вода в чайнике или 

кастрюле, зеркало 

или стекло. 

Картинки: избушка 

на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , 

ручеек. 

 

33 28.04

.22 

 

Познавательно

е, 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Трансп

орт» 

Повторени

е:№ 19 

Игра 

«Царство 

льда, воды 

и пара» 

Стр. 51  

Закрепление 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие 

представлений о 

знаках и символах. 

 

Символы нагревания 

и охлаждения 

(солнце и Дед 

Мороз),  символы 

льда, воды и пара, 

дудочка, 

колокольчик. 

 



Литература:  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2014 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

ОО «Речевое развитие» 

 Май 

34 5.05.22  

 

Познавате

льное, 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Птицы» Повторен

ие:№ 26 

Плавание 

тел. 

Изготовл

ение 

корабля 

Стр. 66  

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Глубокая тарелка с 

водой, пластилин, 

кусочек дерева, 

камушек, 

металлические 

предметы – скрепки, 

кнопки; бумага; 

картинки с 

изображением 

парохода. 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

Образовательных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема ОД.  Программное содержание. 

 Сентябрь 

1 3.09.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

знаний» 
Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по 

развитию речи.   

Стр. 30  

2 6.09.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

знаний» 
Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки…».  

Стр. 32  

3 10.09.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое  

физическое 

развитие. 

«Осень» Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь 

плана.  

Стр. 33  

 

4 13.09.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое 

«Осень» Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з - с 

Упражнять  детей в отчётливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации, познакомить со 

скороговоркой.  

Стр.34  



физическое 

развитие. 

 

5 17..09.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое, 

физическое 

развитие. 

«Осень» Обучение 

рассказыванию

: составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений 

о ранней осени  

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе.  

Стр.35     

6 20.09.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Осень»   

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении).  

Стр. 37  

 

7 24.09.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Рассматривани

е сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана.  Стр. 38     

 

8 27.09.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Веселые 

рассказы Н. 

Носова   

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. Носова.   

Стр. 40  

 Октябрь     

9 1.10.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Я 

вырасту 
здоровым

» 

Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем.  

Стр. 40    

10 4.10.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Я 

вырасту 

здоровым

» 

Учимся 

вежливости   

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 

речи.  

Стр.41  

11 8.10.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

«Я 

вырасту 

здоровы

м» 

Обучение 

рассказыванию

: описание 

кукол  

 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться 

планом. 



физическое 

развитие. 

Стр. 43  

12 11.10.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Я 

вырасту 

здоровы

м» 

 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков 

 с – ц; учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками с и ц 

; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой.  

Стр.44  

13 15.10.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народно

го 

единства

» 

 

Рассматривани

е картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь плана.  

Стр. 46  

14 18.10.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 
народного 

единства» 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять ее 

смысл.  

Стр.47  

15 22.10.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 
единства» 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. Стр. 48     

16 25.10.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства» 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят.  

Стр.49  

17 29.10.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства» 

Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений. 

Стр.50. 

 Ноябрь     



18 1.11.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народно

го 

единства

» 

 

Рассказывание 

по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ.  

Стр.51  

19 8.11.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства» 

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.  

Стр.52  

20 12.11.21. Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народно

го 

единства

» 

 

Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш 

; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках 

и стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание.  

Стр.53  

21 15.11.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

народно

го 

единства

» 

 

Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении).  

Стр.55  

22 19.11.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя.  

Стр.56  

 

23 22.11.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков»   

Помочь детям вспомнить известные 

им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков».  

Стр. 56  

24 26.11.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. Стр.57  



ое,  

физическое 

развитие. 

 медвежат» 

25 29.11.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Чтение 

стихотворений 

о зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии.  

Стр.60  

 Декабрь     

26 3.12.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в умении различать 

и выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»).  

Стр.61  

27 

 

6.12.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. 

Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее.  

Стр.63  

28 10.12.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – 

ш , на определение позиции звука в 

слове.  

Стр.64  

29 13.12.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце». 

Стр.66      

30 17.12.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой».  

Стр.66  

31 20.12.21 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

 

Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания.  

Стр.68  



развитие. стихотворения 

К. Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

32 24.12.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Дидактические 

игры со 

словами. 

Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие 

слова  

Стр.69  

33 27.12.21 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие 

«Нового

д-ний 

праздни

к» 

Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 

Стр.70 

 Январь     

34 10.01.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Стр.71  

35 14.01.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Обучение 

рассказыванию  

по картине 

«Зимние 

развлечения»   

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. Стр.72       

36 17.01.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э. Мошковской  

«Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Стр.74  

37 21.01.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – 

ж Стр.75  

 

38 24.01.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

«Зима» Пересказ 

сказки Э. 

Шима 

«Соловей и 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям).  Стр.76      



ое,  

физическое 

развитие. 

Вороненок» 

39 28.01.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова 

«Детство» (в сокращении).  

Стр.77  

40 31.01.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Обучение 

рассказыванию

. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умение употреблять 

обобщающие слова. Стр.79  

 

 Февраль     

41 4.02.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. Стр.80  

 

42 7.02.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов.  

Стр.82  

43 11.02.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» (в 

обработке М. Булатова). Стр.83  

44 14.02.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ч – щ  

 

Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции 

звуки. Стр.83  

 

45 18.02.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

«День 

защитни

ка 

Отечест

Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность 



ое,  

физическое 

развитие. 

ва» речи. Стр.84    

46 21.02.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Чтение 

стихотворения 

Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение 

по ролям.  

Стр.86      

47 25.02.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Между

народны

й 

женский 

день» 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие животные» 

П. Меньшиковой (М.: Просвещение)) 

[8] , придерживаясь плана. Стр.87  

 

48 28.02.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое  

развитие. 

«Между

народны

й 

женский 

день» 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. Стр.88  

 

 Март     

49 4.03.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Между

народны

й 

женский 

день» 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном»  

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим.  

Стр.91  

50 11.03.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием.  

Стр.92  

 

51 14.03.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международны

м женским 

днем». 

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать.  

Стр.93  

 



52 18.03.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов». 

Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные 

предложения.  

Стр.94  

53 21.03.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов 

и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору).  

Стр.95      

54 25.03.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь 

им оценить поступок мальчика.  

Стр.95  

55 28.03.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ц – ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

бах».   

Учить детей дифференцировать 

звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (перевод М. Боровицкой).  

Стр.96  

 

 Апрель     

56 1.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Весна» Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. 

Булатова). Стр.97  

57 4.04.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков л – р 

Упражнять детей в различении 

звуков л – р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук.  

Стр.98  

 

58 8.04.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

«Весна» Чтение 

стихотворений 

о весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи.  

Стр.99  



физическое 

развитие. 

слово» 

59 11.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы 

на темы из личного опыта. Стр101  

 

60 15.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Весна» Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…»  

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…».  

Стр.102  

61 18.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей 

пересказывать.  

Стр.103      

 

62 22.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга»   

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга».  

Стр.104  

63 25.04.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы

» 

Дидактические 

игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей.  

Стр.104  

 

64 29.04.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева «Цветик - Семицветик». 

Стр.105  

 Май     

65 6.05.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

«День 

Победы

» 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 



Литература: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

 МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016   

 

 

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

Стр.106  

 

66 13.05.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы

» 

Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  

Стр.107  

 

67 16.05.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы

» 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей.  

Стр.107  

68 20.05.22 

 

Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы

» 

Лексические 

упражнения 

Проверить насколько богат 

словарный запас детей. 

Стр. 108 

69 23.05.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Лето» Чтение русской 

народной 

сказки 

«Финист - 

Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить 

со сказкой «Финист - Ясный сокол» 

70 27.05.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Лето» Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

 Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно 

произносить их. 

71 30.05.22 Речевое, 

познавательное

, социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Лето» Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 



 

Перспективное планирование по рисованию 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей. 

Тема 

перио

да. 

Тема 

НОД.  

Программное содержание. Материалы 

Сентябрь 

1 1.09.

21 

 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Наш 

люби

мый 

детск

ий 

сад» 

«Карти

нка 

про 

лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему 

листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность.  

Стр. 30  

Картинки, на которых 

изображено лето 

(иллюстрации из 

детских книг, цветные 

фотографии, 

репродукции картин). 

Гуашь, листы светло-

голубой, светло-

желтой или светло-

серой бумаги больше 

альбомного листа, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

2 6.09.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Наш 

люби

мый 

детск

ий 

сад» 

«Знако

мство с 

акваре

лью» 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. 

Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски 

перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить 

краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания 

кисти). Стр. 31 

Акварельные краски, 

палитры, белая бумага 

размером 1/2 

альбомного листа, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

3 8.09.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Наш 

люби

мый 

детск

ий 

сад» 

«Косме

я» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними.  

Цветы космеи (2-3 

оттенка красного: 

малинового, 

бордового цвета), 

белая бумага 

размером 1/2 

альбомного листа, 

акварельные краски, 

палитра, кисти, банка 



Стр. 32 с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

4 13.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Люб

имые 

игру

шки» 

«Украс

ь 

платоч

ек 

ромаш

ками» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. Стр. 33 

Квадраты цветной 

бумаги размером 

15*15 см, краски 

гуашь или акварель в 

зависимости от 

выбранных цветов, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

5 15.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Люб

имые 

игру

шки» 

«Яблон

я с 

золоты

ми 

яблока

ми в 

волшеб

ном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. Стр. 34 

Альбомный лист, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

6 20.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Люб

имые 

игру

шки» 

«Чебур

ашка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, 

без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным 

движением руки). Стр. 34 

Простой (графитовый 

карандаш), цветные 

карандаши, лист 

бумаги, по форме 

близкий к квадрату 

(на каждого ребенка) 

7 22.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Люб

имые 

игру

шки» 

«Что 

ты 

больше 

всего 

любиш

ь 

рисова

ть»   

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать 

и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей.  

Стр. 36 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 



8 27.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Фили

монов

ская 

игру

шка» 

«Осенн

ий лес» 

Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и 

искривленные). Учить по 

разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. Стр. 36 

Иллюстрации по теме. 

Акварельные краски, 

альбомные листы, 

кисти, палитра, банка 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

9 29.0

9.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Фили

монов

ская 

игру

шка» 

«Идет 

дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной).  

Стр. 37 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

 

 Окт

ябрь 

     

10 4.10.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Фили

монов

ская 

игру

шка» 

«Весел

ые 

игрушк

и» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию.Стр.39 

Листы бумаги 

формата А4, цветные 

карандаши, 

фломастеры, жирная 

пастель, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

 

11 6.10.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Фили

«Дымк

овская 

слобод

а 

(дерев

ня)» 

(Колле

ктивна

я 

композ

 Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки 

Силуэты  дымковской 

игрушки, вырезанные 

из белой бумаги, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). Большой 

лист бумаги для 

оформления картины. 



монов

ская 

игру

шка» 

иция) коллективной работы. Стр. 42 

12 11.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Щед

рая 

осень

» 

«Девоч

ка в 

нарядн

ом 

платье

» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 

решения. Стр. 43 

Простой графитовый 

карандаш, краски 

акварель, альбомные 

листы, кисти, палитра, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

13 13.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Щед

рая 

осень

» 

«Знако

мство с 

городе

цкой 

роспис

ью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит 

(розовые,  голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый 

цветок – розан, с боков его 

бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные и 

белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. Стр. 43 

Листы бумаги 

формата А4, гуашь 

нужной для 

городецкой росписи 

цветов (впоследствии 

учить детей создавать 

нужные оттенки), 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка.) 

 

14 18.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Щед

рая 

осень

» 

«Город

ецкая 

роспис

ь» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный 

оттенок). Стр. 44 

Изделия городецких 

мастеров краски  

гуашь разных цветов, 

в том числе и белая; 

банка с водой, 

салфетки, палитры, 

листы для рисования 

цвета светлого дерева 

размером 8х8 см., 

кисти № 6, 8 (на 

каждого ребенка). 

15 20.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

«Щед

рая 

осень

» 

«Как 

мы 

играли 

в 

подви

жную 

игру 

Продолжать формировать у 

детей образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием 

игры. Упражнять в 

разнообразных приемах 

Альбомные листы, 

сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

 



ное 

развитие. 

 

«Медв

едь и 

пчелы»

» 

рисования,  в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные 

восковые мелки).  

Стр. 45 

16 25.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Люб

имые 

сказк

и» 

«Созда

ние 

дидакт

ическо

й игры 

«Что 

нам 

осень 

принес

ла»» 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы 

для игр. Вызывать чувство 

радости от приобретенного 

умения создавать дидиктическую 

игру. 

Стр. 45. 

Квадраты белой 

бумаги больше 20x20 

см и маленькие 5x5 см 

(можно увеличить 

размер карточки - 

24x24 и 6x6 см, 

простые (графитные) 

карандаши, краски 

гуашь, кисть № 8, 

салфетка, банка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

 

17 27.1

0.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Люб

имые 

сказк

и» 

«Сказо

чные 

домики

» 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в 

свободное время).  

Стр. 48 

Фломастеры, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, 

краски гуашь, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

 

Ноябрь 

18 1.11.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Люб

имые 

сказк

и» 

«Автоб

ус, 

украше

нный 

флажка

ми, 

едет по 

улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки.  

Стр. 47 

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 



19 3.11.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Люб

имые 

сказк

и» 

«Закла

дка для 

книги» 

(«Горо

децкий 

цветок

») 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь.  

Стр. 50 

Изделия с городецкой 

росписью. Образец 

узора на подносе. 

Гуашь красного, 

синего, зеленого, 

белого цветов; 

полоски бумаги 

размером 7x18 см 

светлого охристого 

тона, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

20 8.11.

21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Дом

ашни

е 

живот

ные» 

«Моя 

любим

ая 

сказка» 

Учить детей 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.  

Стр. 51 

Альбомные листы, 

простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, 

палитра, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

21 10.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Дом

ашни

е 

живот

ные» 

«Грузо

вая 

машин

а» 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, 

ее характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной 

формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за 

линии контура). Стр. 52 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

(на каждого ребенка). 

 

22 15.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Дом

ашни

е 

живот

ные» 

«Роспи

сь 

олешка

» 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные 

элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать 

формировать умение 

Образцы народных 

игрушек. 

Вылепленные ранее 

фигурки. Краски 

гуашь, палитра, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 



рассматривать свои работы, 

оценивать их. Стр. 54 

23 

 

17.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

«Дом

ашни

е 

живот

ные» 

Рисова

ние по 

замысл

у 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы.  

Стр. 55 

Бумага белая разной 

формы на выбор, 

акварель, палитры, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

24 22.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Дымк

овска

я 

игру

шка» 

«Синие 

и 

красны

е 

птицы» 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Стр. 58 

Бумага серая или 

другого светлого тона, 

краски гуашь или 

акварель, кисти, 

палитра, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

25 24.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Дымк

овска

я 

игру

шка» 

Декора

тивное 

рисова

ние 

«Город

ецкая 

роспис

ь 

деревя

нной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон 

по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции.  

Стр. 59 

Вылепленные детьми 

изделия, украинская 

керамика. Гуашь. 

26 29.1

1.21 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Дымк

овска

я 

«Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая 

в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, 

творчество.  

Стр. 55 

Бумага светлого тона 

(серая, голубая, 

желтая) формат А4, 

цветные восковые 

мелки, белила 

(гуашь), кисти, банка 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 



игру

шка» 

Декабрь 

27 1.12.2

1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

 

Декор

ативн

о-

прикл

адное 

искус

ство 

Росси

и: 

Дымк

овска

я 

игру

шка» 

«Боль

шие и 

малень

кие 

ели»   

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, 

образные представления.   

Стр. 57 

Бумага серая или 

голубая, краски гуашь 

и акварель, кисти, 

палитра, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

28 6.12.2

1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Здра

вству

й 

зиму

шка-

зима» 

Рисова

ние по 

замысл

у 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор.  

Стр. 60 

Бумага разных 

размеров и цветов, 

акварель, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки. 

29 8.12.2

1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Здра

вству

й 

зиму

шка-

зима» 

«Снеж

инка» 

Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка.  

Стр. 61 

Образцы снежинок (2-

3шт.). Гуашь белая, 

темная бумага в 

форме розеты, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

30 13.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Здра

вству

й 

зиму

шка-

зима» 

«Наша 

нарядн

ая 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Стр. 63 

Альбомные листы, 

краски акварель, 

кисти, палитра, банка 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

31 15.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

«Здра

вству

й 

«Усаты

й - 

полоса

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

Гуашь или цветные 

восковые мелки, 

альбомные листы (на 



ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

зиму

шка-

зима» 

тый» животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа.  Стр. 63 

каждого ребенка). 

32 20.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Нов

ый 

год у 

ворот

» 

«Город

ецкая 

роспис

ь» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками.  

Стр.67 

Изделие с городецкой 

росписью. Гуашь 

соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, полоски 

бледно-желтой 

бумаги, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

33 22.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Нов

ый 

год у 

ворот

» 

«Дети 

гуляют 

зимой 

на 

участк

е» 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). Стр.66 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки 

 (на каждого ребенка). 

34 27.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Нов

ый 

год у 

ворот

» 

«Что 

мне 

больше 

всего 

понрав

илось 

на 

нового

днем 

праздн

ике» 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать 

в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество.   

Стр.64 

Бумага любого 

бледного тона разного 

формата, акварельные 

краски, белила, 

палитры, кисти, банка 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

35 29.12.

21 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Нов

ый 

год у 

ворот

» 

«Маши

ны 

нашего 

города

» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. Стр.69 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

 Январ

ь 

     

36 10.01.

22 

Художеств

енно-

«Моя 

семья

«Как 

мы 

Развивать образные 

представления детей. Закреплять 

Листы бумаги 

формата А4, цветные 



эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

» играли 

в 

подви

жную 

игру 

«Охотн

ики и 

зайцы»

» 

умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Стр.70 

карандаши, простой 

графитный карандаш, 

краски гуашь, 

фломастеры, цветные 

восковые мелки, 

сангина, жирная 

пастель (на каждого 

ребенка). 

37 12.01.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Моя 

семья

» 

«По 

мотива

м 

городе

цкой 

роспис

и»   

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество, 

учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представления о 

выразительных возможностях 

выбранного материала, 

закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учит 

расскказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. Стр.71 

Гуашь 

соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, шаблоны 

разделочных досок, 

вырезанные из бумаги 

и тонированные под 

дерево, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

38 17.01.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Моя 

семья

» 

«Нарис

уй своё 

любим

ое 

животн

ое» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Стр. 72 

Цветные карандаши, 

цветные восковые 

мелки, акварель; 

листы бумаги разной 

величины (для работы 

карандашом – 

поменьше, для 

рисования красками, 

цветными мелками – 

побольше) (на 

каждого ребенка). 

39 19.01.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Моя 

семья

» 

«Краси

вое 

развес

истое 

дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии 

разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую 

оценку.  

Стр.73 

Цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки, сангина, 

угольный карандаш), 

альбомные листы 

белые или любого 

бледного тона (на 

каждого ребенка). 

40 24.01.

22 

Художеств

енно-

«Дик

ие 

«По 

мотива

Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

Хохломские изделия. 

Полоска желтой 



эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

живот

ные» 

м 

хохлом

ской 

роспис

и»   

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи.  

Стр.75 

бумаги, лист белой 

бумаги для 

упражнений (на 

каждого), гуашь 

зеленая, желтая, 

красная и черная, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

41 26.01.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Дик

ие 

живот

ные» 

«Дерев

ья в 

инее»   

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями.  

 Стр. 76 

Бумага любого 

бледного тона 

формата А4 или чуть 

больше, сангина, 

белила (гуашь) или 

мелки (на каждого 

ребенка). 

42 31.01.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Дик

ие 

живот

ные» 

«Золот

ая 

хохлом

а» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть 

его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами.  

Стр.78 

 

Хохломские изделия с 

простыми  узорами. 

Полоски бумаги 

охристого цвета, 

несколько полосок 

черного цвета для тех 

детей, которые быстро 

справятся с созданием 

узора, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

 Февр

аль 

     

43 2.02.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

«Дик

ие 

живот

ные» 

 

«Доми

ки трех 

порося

т» 

Учить детей рисовать картинку 

по сказке, передавать 

характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы 

Цветные карандаши, 

сангина, бумага 

мягкого тона формата 

А4 (на каждого 

ребенка). 



познавател

ьное 

развитие. 

 

 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения 

на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение, 

умение самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки.  

Стр. 80 

 

44 7.02.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«День 

защит

ника 

Отече

ства» 

«Дети 

делают 

зарядк

у» 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников.  

Стр. 82 

Альбомные листы, 

графитные и цветные 

карандаши (на 

каждого ребенка). 

45 9.02.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«День 

защит

ника 

Отече

ства» 

«Солда

т на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение 

к Российской армии.  

Стр. 76 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, бумага 

размером1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

46 14.02.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защит

ника 

Отече

ства» 

«Погра

ничник 

с 

собако

й» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. 

Учить удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками).  

Стр.79 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой (графитный) 

карандаш или 

цветные восковые 

мелки (на каждого 

ребенка). 

 

47 16.02.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

«День 

защит

ника 

Рисова

ние (с 

элемен

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

Большие полосы 

(30x70 см) белой или 

любого светлого 



ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

Отече

ства» 

тами 

апплик

ации). 

Панно 

«Краси

вые 

цветы» 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

 Стр. 85 

оттенка бумаги для 

панно, квадраты 

белой бумаги (6x6 или 

7x7) (примерно по 3—

4 на ребенка), 

ножницы, клей, 

салфетки, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

 

48 21.02.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Мам

очка 

люби

мая» 

«Карти

нка 

маме к 

праздн

ику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, стремление сделать ей 

приятное.  

Стр. 83 

Альбомные листы, 

краски гуашь или 

акварель, простой 

(графитный) 

карандаш, краски, 

банка с водой, 

салфетки (для  

каждого ребенка). 

 

49 28.02.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Мам

очка 

люби

мая» 

«Роспи

сь 

кувши

нчиков

» 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Стр. 84 

Готовые 

керамические 

изделия, украшенные 

узорами. 

Вылепленные детьми 

кувшины, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 Март      

50 2.03.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Мам

очка 

люби

мая» 

«Нарис

уй, что 

интере

сного 

произо

шло в 

детско

м 

саду» 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы , выделять их и 

высказывать свои суждения о 

них. Стр. 82 

Бумага разных мягких 

тонов, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, краски. 

51 9.03.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

«Весн

а» 

«Была 

у 

зайчик

а 

избушк

а 

лубяна

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать 

в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

Листы белой и 

цветной бумаги А4, 

краски гуашь, банки с 

водой, салфетки, 

кисти, сангина, 

угольный карандаш 

(на каждого ребенка).  



ьное 

развитие. 

 

я, а у 

лисы - 

ледяна

я» (По 

сказке 

«Лиса 

и 

заяц») 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом).  

Стр.86 

52 14.03.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Весн

а» 

Рисова

ние по 

замысл

у 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось.  

Стр.88 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

восковые мелки, 

жирная пастель (или 

акварель), сангина, 

листы бумаги разного 

размера на выбор (на 

каждого ребенка). 

53 16.03.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Весн

а» 

«Знако

мство с 

искусс

твом 

гжельс

кой 

роспис

и» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное.  

Стр.89 

Изделия гжельских 

мастеров, альбомы, 

плакаты. Альбомные 

листы, краски 

акварель, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка) 

54 21.03.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Насе

комы

е» 

«Нарис

уй, 

какой 

хочешь 

узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам.  

Стр.90 

Бумага белого цвета 

(охристого оттенка) в 

форме круга, полосы, 

квадрата; силуэты 

птиц и животных, по 

мотивам народных 

изделий; краски 

гуашь, палитра. 

 

55 23.03.

22 

Художеств

енно-

«Насе

комы

«Это 

он, это 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 



эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

е» он, 

ленинг

радски

й 

почтал

ьон»  

 

рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. Стр.91 

простой (графитный) 

карандаш (на каждого 

ребенка). 

56 28.03.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Насе

комы

е» 

«Как я 

с 

мамой 

(папой) 

иду из 

детског

о сада 

домой» 

Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. Стр.92 

Альбомные листы, 

простой (графитный), 

карандаш, цветные 

карандаши, 

фломастеры, акварель 

(на каждого ребенка). 

57 30.03.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Насе

комы

е» 

«Роспи

сь 

петуха

» 

Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров.  

Стр.94 

Дымковские игрушки. 

Краски гуашь, 

палитра (для 

получения нужного 

тона), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 Апре

ль 

     

58 4.04.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

«Раст

итель

ный 

мир» 

«Гжель

ские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные 

Листы бумаги 10х10 

см. (3-4 листана 

каждого ребенка), 

синяя краска акварель 

или гуашь, кисти № 1-

3 и № 6-8, банка с 



познавател

ьное 

развитие. 

для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие 

движения руки.  

Стр. 99 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

59 6.04.2

2 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Раст

итель

ный 

мир» 

Рисова

ние по 

замысл

у 

«Краси

вые 

цветы» 

(по 

мотива

м 

народн

ого 

декора

тивног

о 

искусс

тва) 

Закреплять представления и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно – 

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и 

др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смешивая 

краски разных цветов с 

белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами.  

Стр.99 

Цветные карандаши 

или гуашь (по выбору 

воспитателя), бумага в 

форме квадрата 

размером 15х15 см. 

(на каждого ребенка). 

60 

 

11.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Раст

итель

ный 

мир» 

Роспис

ь 

силуэт

ов 

гжельс

кой 

посуды

. 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к гжельским 

изделиям.  

Стр.103 

Силуэты гжельских 

изделий, вырезанные 

из бумаги. Краски 

акварель, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

61 13.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Раст

итель

ный 

мир» 

«Цвету

т 

сады» 

Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(Ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления.  

Стр. 104 

Листы бумаги чуть 

больше альбомного, 

краски акварель и 

гуашь, палитра, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка) 

62 18.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

«Тран

спорт

» 

«Бабоч

ки 

летают 

над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

Альбомные листы, 

краски акварель, 

палитры, гуашь 

белила, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 



развитие. 

 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. Стр.105 

63 20.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Тран

спорт

» 

«Спасс

кая 

башня 

Кремля

» 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части 

и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-

двигательные координации. 

Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска. Формирование 

общественных представлений, 

любви к Родине. Стр.97 

Иллюстрации с 

изображением 

Спасской башни Крем 

ля. Альбомные листы, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

64 25.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Тран

спорт

» 

«Салю

т над 

городо

м в 

честь 

праздн

ика 

Побед

ы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления о  праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. Стр. 101 

Бумага темно-серая 

или синяя, гуашь 

разных цветок, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

65 27.04.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Тран

спорт

» 

«Карти

нки 

для 

игры 

«Радуг

а»» 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. Стр.107 

Иллюстрации с 

изображением радуги. 

Краски акварель, 

листы бумаги формата 

А4 (4-5 листов), листы 

бумаги 10Х10 см. для 

рисования предметов 

(4-5 на каждый цвет 

радуги), банка с 

водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка) 

 Май      

66 4.05.2

2 

Художеств

енно-

«Пти

цы» 

«Нарис

уй, что 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

Бумага разных мягких 

тонов, цветные 



эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

интере

сного 

произо

шло в 

детско

м 

саду» 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы , выделять их и 

высказывать свои суждения о 

них. Стр. 82 

карандаши, восковые 

мелки, краски. 

67 11.05.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Пти

цы» 

«Дети 

танцую

т на 

праздн

ике в 

детско

м 

саду» 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умении 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений.  

Стр.100 

Альбомные листы, 

простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши (на 

каждого ребенка). 

 

68 16.05.

22 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Здра

вству

й, 

лето!

» 

«Цветн

ые 

страни

цы» 

 Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество.  

Стр.108)  

Альбомные листы, 

краски акварель и 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Литература: 

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

М.: Мозайка-Синтез, 2014.  

 

Перспективное планирование  по лепке 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата  

 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема  Программное 

содержание. 

Материал

ы 

Сентябрь 



1 2.09.21 

 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«День 
знаний» 

 «Грибы»   

Стр. 29 

Развивать восприятие, 

умение замечать отличия 

от основной эталонной 

формы. 

Закреплять умение 

лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. 

Учить передавать 

некоторые характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Картинки с 

изображен

ием грибов 

(или 

муляжи), 

глина, 

доска для 

лепки (на 

каждого 

ребенка). 

2 16.09.2

1 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Осень»  «Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин»  

Стр. 32 

Закреплять умение детей 

в лепке передавать 

форму знакомых овощей 

(моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) 

с геометрическими 

формами (помидор-круг, 

огурец -овал), находить 

сходство и различия. 

Учить передавать в 

лепке характерные 

особенности каждого 

овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Глина, 

доски для 

лепки, 

стеки. 

Овощи 

(муляжи. 

картинки). 

 

3 30.09.2

1 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Осень»  «Красивые 

птички» 

Стр.37 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. 

Вызвать положительное 

эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Развивать творчество. 

Глина, 

стеки, 

доски для 

лепки (на 

каждого 

ребенка). 

Октябрь 

4 14.10.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

«Я вырасту 
здоровым» 

 «Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что 

из его 

Учить детей создавать в 

лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 



тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

мисочки 

все 

съедено» 

Стр. 39 

относительную 

величину, расположение 

по отношению друг к 

другу. 

Подводить к 

выразительному 

изображению персонажа 

сказки. Развивать 

воображение. 

каждого 

ребенка). 

5 28.10.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 
народного 
единства» 

 «Козлик» 

(по 

мотивам 

дымковско

й игрушки) 

Стр. 41 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру по 

народным (дымковским) 

мотивам, использовать 

прием раскатывания 

столбика, сгибания его и 

разрезания с двух концов 

(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 Ноябрь      

6 28.11.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новогодний 
праздник» 
 

 «Олешек».  

Стр. 49 

Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковской игрушки; 

лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать уважение к 

народному 

декоративному 

творчеству. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

Декабрь 

7 2.12.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новогодний 
праздник» 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку»  

Стр. 51  

 

Учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к своим работам, учить 

оценивать их.   

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

8 16.12.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

«Новогодний 
праздник» 

 

«Котёнок».  

  

 Стр. 56 

Учить детей создавать в 

лепке образ животного. 

Закреплять умения 

лепить фигурку 

животного по частям, 

используя 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 



познавател

ьное 

развитие. 

разнообразные приемы 

лепки: раскатывание 

между ладошками, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение 

частей путем 

прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка.  

 

ребенка). 

9 30.12.21 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новогодний 

праздник» 
 «Девочка в 

зимней 

шубке».  

Стр. 60 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. 

Закреплять умение 

использовать усвоенные 

приемы соединения 

частей , сглаживания 

мест скрепления. 

Продолжать развивать 

умение оценивать 

созданные изображения. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

 Январь      

10 20.01.22 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Зима» «Снегуроч

ка»  

Стр. 64 

Учить детей передавать 

в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять 

умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное решение 

изображения.  

Игрушка 

Снегурочк

а. Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

Февраль 

11 3.02.22 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

 «День 
защитника 
Отечества» 

«Зайчик» 

Стр. 67 

Закреплять умение детей 

лепить животных, 

передавая форму, 

строение и величину 

частей. Упражнять в 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 



тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

применении 

разнообразных способов 

лепки.Учить передавать 

простые движения 

фигуры. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки 

животных, отмечать их 

выразительность. 

каждого 

ребенка). 

 

12 17.02.22 Художеств

енно-

эстетическо

е, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 
защитника 
Отечества» 

 «Наши 

гости на 

Новогодне

м 

празднике»

.  

Стр. 68 

Учить детей передавать 

в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять 

умение лепить людей и 

разнообразных 

животных. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Учить 

передавать в лепке 

образы гостей на 

новогоднем празднике. 

Развивать память, 

воображение. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

Март 

13 3.03.22 Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Междунар
одный 
женский 
день» 

 «Щенок».  

Стр. 74 

Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая 

характерные 

особенности (тело 

овальное, голова 

круглая, морда 

вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, соединение 

частей приемом 

прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

Игрушечн

ый щенок, 

глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

14 17.03.2

2 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Народная 
культура и 
традиции» 

«Кувшинч

ик».  

Стр. 83 

Учить детей создавать 

изображение посуды 

(кувшин с высоким 

горлышком) из целого 

куска глины 

(пластилина) ленточным 

способом. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка),3-

4 разных, 

но близких 

по форме 

небольших 



в воде).  Воспитывать 

заботливое, 

внимательное отношение 

к маме. 

кувшинчик

а. 

 

15 31.03.2

2 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Народная 
культура и 
традиции» 

 «Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и 

голуби).  

Стр. 86 

Развивать восприятие 

детей, умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, 

расположение частей 

тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по 

частям, передавать 

форму и относительную 

величину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц разных 

пород; правильное 

положение головы, 

крыльев, хвоста. 

Развивать умение 

оценивать результаты 

лепки, радоваться 

созданным 

изображениям. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка),И

зображени

я птиц в 

скульптуре 

малых 

форм, в 

декоративн

о-

прикладно

м 

искусстве, 

в 

иллюстрац

иях. 

 

 Апрель      

16 14.04.2

2 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

«Весна»  «Петух» 

(По 

мотивам 

дымковско

й  (или 

другой 

народной) 

игрушки).  

Материалы

:  

Стр. 91 

Учить детей передавать 

в лепке характерное 

строение фигуры; 

самостоятельно решать, 

как лепить петуха из 

целого куска глины, 

какие части можно 

присоединить. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, вызввать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Глина 

(пластилин

), доска 

для лепки, 

стека, вода 

для 

сглаживан

ия 

поверхнос

тей (для 

каждого 

ребенка). 

Дымковск

ие 

игрушки. 

17 28.04.2

2 

Художестве

нно-

эстетическое

, 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

«День 
Победы» 

 «Белочка 

грызет 

орешки» 

Стр. 95 

Закреплять умение детей 

лепить зверька, 

передавая его 

характерные 

особенности (маленькое 

тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на 

Игрушечна

я белочка, 

грызущая 

орех (или 

иллюстрац

ия). 

Глина 

(пластилин



развитие. задних лапах). 

Отрабатывать приемы 

лепки пальцами 

(прищипывание, 

оттягивание) Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

умение оценивать 

изображения. 

), доска 

для лепки, 

стека (для 

каждого 

ребенка). 

 

 

 

Литература: Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2014.  

 

 

Перспективное планирование по аппликации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата  

 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема  Программное 

содержание. 

Материалы 

Сентябрь 

1 9.09

.21 

 

Художествен

но-

эстетическое, 

коммуникати

вное, 

познавательн

ое развитие. 

«День 

знаний» 
 «На 

лесной 

полянке 

выросли 

грибы»  

Стр. 30 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение 

вырезать предметы и 

их части круглой и 

овальной формы. 

Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, 

треугольника.  

Учить вырезать 

большие и маленькие 

грибы по частям, 

составлять 

несложную красивую 

композицию. 

Учить разрывать 

неширокую полоску 

бумаги мелкими 

движениями пальцев 

для изображения 

травы, мха около 

грибов. 

Картинки с 

изображением 

грибов разных 

грибов, бумага 

разных цветов для 

грибов, 1/2 

альбомного листа 

для наклеивания 

изображений 

(желательно 

использовать 

бумагу зеленого 

цвета –получится 

полянка), 

неширокие 

полоски бумаги 

зеленого цвета, 

ножницы 

салфетка, клей, 

клееночка (для 

каждого ребенка). 

2 23.0

9.21 

Художествен

но-

«Осень»  «Огурцы 

и 

Продолжать 

отрабатывать умение 

Овощи для 

рассматривания; 



эстетическое, 

коммуникати

вное, 

познавательн

ое развитие. 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Стр. 35 

детей вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. 

Развивать 

координацию 

движения обеих рук. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

круг из белой 

бумаги диаметром 

18 см; заготовки 

из цветной бумаги 

для вырезывания 

овощей; 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка) 

Октябрь 

3 7.10.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Осень»  «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(Коллектив

ная работа) 

Стр.38 

Продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить детей делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки 

для передачи 

характерных 

особенностей 

предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания.  

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

Большой лист 

бумаги в форме 

круга диаметром 

50 см любого 

мягкого тона. 

Наборы  цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка 

(для каждого 

ребенка). 

4 21.10.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Я 

вырасту 

здоровы

м» 

 «Наш 

любимый 

мишка и 

его друзья»  

Стр. 40 

Учить детей создавать 

изображение 

любимой игрушки из 

частей, правильно 

передавая их форму и 

относительную 

величину. 

Закреплять умение 

вырезывать части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на 

листе бумаги. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага размером 

½ альбомного 

листа для фона, 

цветная бумага 

для вырезывания 

фигуры мишки 

(игрушечные 

мишки бывают 

разных цветов), 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

Ноябрь 

 



5 11.11.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

народног

о 

единства

» 
 

«Троллейб

ус»  

Стр. 46 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности формы 

троллейбуса 

(закругление углов 

вагона). 

Закреплять умение 

разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, 

вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение 

характерными 

деталями (штанги). 

Игрушка или 

картинка –

троллейбус, 

бумага размером 

1/2 альбомного 

листа для фона, 

набор цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

6 25.11.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

 

 

 

«Новог

одний 

праздн

ик» 

«Дома на 

нашей 

улице 

(коллектив

ная работа) 

Стр. 47 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

сельской (городской) 

улицы. Уточнять 

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.  

 

Половина 

большого листа 

бумаги 

(разрезанного по 

горизонтали), 

бумага цветная 

мягких тонов для 

домов, серая 

бумага для окон, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка) 

 Декабрь      

7 9.12.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Новог

од-ний 

праздн

ик» 

«Машины 

едут по 

улице» 

Стр. 53 

Учить детей 

передавать форму и 

взаимное 

расположение частей 

разных машин. 

Закреплять 

разнообразные 

приемы вырезывания 

по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного 

Набор цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка 

(для каждого 

ребенка) 

 



наклеивания. 

Закреплять умение 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Развивать образное 

мышление, 

воображение. 

Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

8 23.12.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Новог

од-ний 

праздн

ик» 

«Новогодн

яя 

поздравите

льная 

открытка»  

 

Стр. 61 

Учить детей делать 

поздравительные от-

крытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику изображе-

ние.  

Продолжать учить 

вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные — из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания 

и наклеивания.  

Развивать эстети-

ческое восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

3—4 новогодние 

открытки. 

Половина 

альбомного листа, 

согнутая пополам, 

— открытка, 

белого или 

любого мягкого 

тона (на выбор), 

наборы цветной 

бумаги. 

Январь 

9 13.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима»  

«Петрушка 

на елке»  

Стр. 65 

Учить детей создавать 

изображения из 

бумаги. Закреплять 

умение вырезывать 

части овальной 

формы.  

Упражнять в 

вырезывании 

симметричных частей 

одежды из бумаги, 

сложенной вдвое 

(рукава, штаны 

Петрушки). 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать 

Бумага разных 

цветов для 

костюмов 

Петрушек, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

Большой лист 

бумаги с 

наклеенной или 

нарисованной 

елкой, на который 

дети будут 

наклеивать 

изображения. 



изображения на 

большой лист. 

Формировать навыки 

коллективной работы.   

Развивать  чувство 

цвета, композиции. 

10 27.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима»  «Матрос с 

сигнальны

ми 

флажками» 

Стр. 75 

Упражнять детей в 

изображении челове-

ка; в вырезывании 

частей костюма, рук, 

ног, головы.  

Учить передавать в 

аппликации 

простейшие движения 

фигуры человека 

(руки внизу, руки 

вверху, одна рука 

вверху, другая внизу и 

т.п.).  

Закреплять умение 

вырезывать 

симметричные части 

из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Альбомные 

листы, цветная 

бумага, ножницы, 

клеи, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 Февраль      

11 10.02.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечеств

а» 

 «Пароход» 

Стр. 77 

Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные 

ранее навыки: 

срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других 

частей корабля и 

деталей 

разнообразной формы 

(круглой, 

прямоугольной и др.).  

Упражнять в 

вырезывании 

одинаковых частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой.  

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать вооб-

ражение. 

Цветная бумага 

для вырезывания 

кораблей, бумага 

разного цвета для 

моря (оттенки на 

выбор), ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

12 24.02.22 Художест

венно-

эстетичес

«Между

народны

й 

женский 

«Сказочная 

птица» 

Стр. 87 

Закреплять умение 

детей вырезать части 

предмета разной 

Бумага для фона 

бледного тона, 

наборы разной 



кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

день» формы и составлять 

из них изображение.  

Учить передавать 

образ сказочной 

птицы, украшать 

отдельные части и 

детали изображения. 

Закреплять умение 

вырезать 

симметричные части 

из бумаги, сложенной 

вдвое (хвосты разной 

конфигурации).   

Развивать во-

ображение, 

активность, 

творчество, умение 

выделять красивые 

работы, рассказывать 

о них. 

цветной бумаги, 

включая золотую 

и серебряную, 

конверты с 

обрезками, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка).   

 Март      

13 10.03.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

«Вырежи и 

наклей 

какую 

хочешь 

картинку» 

Стр. 89 

Учить детей 

задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в 

аппликации. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания.  

Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные 

работы, объяснять 

свой выбор.  

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Листы цветной 

(мягкого тона) 

бумаги для фона, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

14 24.03.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 
традици

и» 

 «Наша 

новая 

кукла» 

Стр. 93 

Закреплять умение 

детей создавать в 

аппликации образ 

куклы, передавая 

форму и пропорции 

частей.  

Учить вырезывать 

платье из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Упражнять в 

аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании.  

Продолжать развивать 

Кукла в простом 

по форме платье. 

Белая бумага раз-

мером в 1/2 

альбомного листа 

для наклеивания 

изображения, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 



умение oцeнивать 

созданные 

изображения. 

Апрель 

15 7.04.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Весна» «Пригласи

тельный 

билет 

родителям 

на 

празднован

ие Дня 

Победы» 

Стр. 97 

Закреплять умение 

детей задумывать со-

держание своей 

работы.  

Упражнять в 

использовании 

знакомых способов 

работы ножницами.  

Учить красиво 

подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношения по 

величине.  

Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. 

Разнообразные 

поздравительные 

открытки с 

простыми, 

доступными 

детям 

изображениями. 

Цветная бумага, 

нарезанная 

прямоугольникам

и и полосками, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

16 21.04.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Весна»  «Весенний 

ковер» 

Стр. 102  

Закреплять умение 

создавать части 

коллективной 

композиции. 

Упражнять в 

симметричном 

расположении 

изображений на 

квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. 

Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое 

восприятие. 

Бумажные 

квадраты 

размером 16x16 

см, полосы 10 *16 

см, бумага для 

фона бледно-

желтого или 

бледно-зеленого 

цвета, большой 

квадратный лист 

для ковра, белая и 

желтая бумага 

двух оттенков для 

цветов и зеленая 

для листьев, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

Май 

 

17 5.05.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

Победы» 
 «Загадки» 

Стр. 106 

Развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество.  

Упражнять в создании 

изображений 

различных предметов 

из разных 

геометрических 

фигур, 

преобразовании фигур 

Наборы цветной 

бумаги: 

прямоугольник 

5x7 см, 3 квадрата 

5x5, 2 круга 

диаметром 5 см, 

клей, салфетка, 

кисть для клея, 

ножницы, бумага 

формата А4 

белого цвета для 



путем разрезания по 

прямой по диагонали 

на несколько частей  

Закреплять умение 

составлять 

изображение по 

частям из разных 

фигур, аккуратно 

наклеивать. 

наклеивания 

изображения (на 

каждого ребенка). 

 

 

Литература: 

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

 

Перспективное планирование по конструированию 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата  

 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема ОД.  Программное 

содержание. 

Материалы 

 Сентябрь  

1 24.09.21 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

знаний» 

Дома 

Стр. 13 

Уточнять представления 

детей о строительных 

деталях, деталях 

конструкторов; о 

способах соединения, 

свойствах деталей и 

конструкций (высокие 

конструкции должны 

иметь устойчивые 

основания). 

Упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

совместном кон-

струировании. Развивать 

творчество, 

самостоятельность, ини-

циативу, 

конструкторские навыки; 

умение рассуждать, 

делать самостоятельные 

выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с 

понятиями 

«равновесие», «сила 

тяжести», «карта», 

«план», «компас», с 

Ножницы, 

фломастеры, 

конверты, 

строительный 

материал, базовый 

набор «Лего-

Дакта» (или какой-

либо другой, 

соответствующий 

возрасту детей). 



идеей относительности 

пространственных 

направлений. 

Формировать навыки 

пространственной 

ориентации. 

 Октябрь  

2 22.10.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Я 

вырасту 

здоровым

» 

Машины 

Стр. 19 

Формировать 

представления детей о 

различных машинах, их 

функциональном 

назначении, строении. 

Упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении самостоятельно 

строить элементарные 

схемы несложных 

образцов построек и 

использовать их в 

конструировании; 

формировать 

представление о колесах 

и осях, о способах их 

крепления 

Фломастеры, 

ножницы, 

геометрические 

фигуры, простые 

карандаши, ластик, 

коробочки, 

строительный 

материал, набор 

«Лего-Дупло» или 

другие 

конструкторы. 

 Ноябрь  

3 26.11.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

народног

о 

единства» 

Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции. 

Стр. 25 

Расширять 

представления детей о 

различных летательных 

аппаратах, их 

назначении 

(пассажирский, военный, 

спортивный, научно-

исследовательский, 

грузовой и пр.). 

Формировать 

обобщенные 

представления о данных 

видах техники; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в создании 

схем будущих построек. 

Развивать 

пространственное 

мышление, умение 

делать умозаключения; 

формировать 

критическое отношение 

к своим действиям, 

стремление исправлять 

свои ошибки. 

Геометрические 

фигуры, 

фломастеры, 

простые 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы 

«Лего-Дупло» , 

«Лего-Дакта».  



 Декабрь  

4 24.12.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

Роботы 

Стр. 29 

Упражнять детей в 

создании схем и 

чертежей (в трех 

проекциях); в 

моделировании и 

конструировании из 

строительного материала 

и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, 

внимание, 

сообразительность, 

сосредоточенность, 

стремление к 

экспериментированию, 

понятливость; умение 

строить умозаключения 

на основе своего опыта и 

здравого смысла. 

Формировать 

представления об 

объемных телах, их фор-

ме, размере, количестве. 

Геометрические 

фигуры, 

фломастеры, 

простые 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 

 Январь  

5 28.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима» Микрорайон 

города 

Стр. 34 

Упражнять детей в 

рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в 

строительстве; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, 

развивать творческие 

способности, 

эстетический вкус, 

восприятие формы, 

глазомер. 

Развивать умение на 

основе зрительного 

анализа соотносить 

предметы по толщине, 

ширине, длине; 

рассуждать, доказывать 

свое мнение. 

Бумага, карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 

 Февраль  

6 25.02.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

Мосты 

Стр. 37 

Расширять 

представления детей о 

мостах (их назначение, 

строение). Упражнять в 

конструировании 

мостов. Совершен-

ствовать 

конструкторские навыки; 

способность к 

Фломастеры, 

простые 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 



экспериментированию; 

умение понимать, 

расчленять, 

конкретизировать, 

строить схемы. 

Развивать внимание, 

сообразительность; 

умение быстро находить 

ход решения задачи на 

основе анализа ее ус-

ловий, аргументировать 

решение, доказывать его 

правильность или 

ошибочность. 

Упражнять в выделении 

несоответствий, срав-

нении, обобщении. 

 Март  

7 25.03.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Метро 

Стр.43 

Упражнять детей в 

построении схем. 

Развивать пространст-

венное мышление, 

фантазию, воображение. 

Формировать 

конструкторские навыки, 

элементапную учебную 

деятельность (понимание 

задачи, 

самостоятельность вы-

полнения, самоконтроль, 

определение способов 

действий, установление 

логических связей). 

Бумага, прстые 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 

 Апрель  

8 22.04.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Весна» Суда  

Стр. 46 

Расширять обобщенные 

представления детей о 

разных видах судов, 

зависимости их строения 

от назначения. 

Упражнять в построении 

схематических 

изображений судов и 

конструировании по 

ним, в построении 

элементарных чертежей 

судов в трех проекциях, 

в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

логические отношения, 

аргументировать 

решения. 

Геометрические 

фигуры, простые 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 



Развивать внимание, 

память. 

 Май 

 

 

9 27.05.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

Победы» 

Архитектура 

и дизайн 

 

Стр. 50 

Развивать творческие и 

конструкторские 

способности детей, 

фантазию, 

изобретательность; 

упражнять в 

моделировании 

конструировании, в 

построении схем; учить 

самостоятельно находить 

способы выполнения 

заданий и выполнять их; 

развивать образное 

пространственное 

мышление. 

Бумага, карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 

 

 

Всего: 17 занятий 

Литература: Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала».  

Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

 

Краткая презентация программы.  

 

Рабочая Программа группы № 4 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей 5 – 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.     

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  



ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная 

часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в 

физкультурно-оздоровительном. художественно-эстетическом направлении и представлена 

авторскими программами:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 



праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять 

компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи 

от подготовки к будущему родительству, к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ  

11.Газеты для родителей 

12.Семенары-практикумы 

 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.30 до 17.30, группа вечернего прибывания-17.30-18.30 выходные дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану, утвер-

жденным  Педагогическим Советом ДОУ. 



 В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 -

13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

         С полным содержанием рабочей программы дошкольного образования младшей группы, 

можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 23  http://www.umka-madou 23ru  в разделе Сведения об 

образовательной организации: Образование: АООП ДО МАДОУ № 23 , в методическом кабинете 

МАДОУ № 23.        

Наш адрес: 352923, Российская Федерация, город Армавир, улица Черноморская, 57.  

Наш телефон 8(86137)5-48-21. 
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