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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5-7 лет составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Программа «От рождения до школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева , МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015 год. 

 О. С. Ушакова, «Развитие речи в детском саду», Просвещение, Москва, 1993. 

 Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников, 

Ювента, Москва, 2011. 

 

 

Рабочая программа адресована для детей старшего дошкольного возраста МОУ Вешкаймская СОШ №1, обучающихся 

по ФГОС. 



2. Цели и задачи воспитательно-образовательной работы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности. 

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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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 (законных 

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

 

3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет. 



Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное 

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

соответствии с ФГОС ДО ориентировано на их разностороннее развитие с учетом индивидуальных особенностей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-.исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных Уголков, 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 меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Оборудованы Уголки развития по всем видам детской деятельности: 

- Уголок физкультуры 

- Уголок экспериментирования 

- Театральный уголок 

- Уголок строительства 

- Уголок изобразительного искусства 
- Уголок трудовой деятельности 

- Книжный уголок 
- Уголок настольно-печатных игр 
- Уголок природы (наблюдений за природой) 
- Математический уголок 
- Уголок патриотического воспитания. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 
Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, речевой, 
двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспитательного воздействия, направленного 
на формирование у детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 
любимым делом. 

В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 
занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 
ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 
позиции ребенка. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В приемной комнате для 
родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в 
его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, включающая оформление конкретного 



занятия, определяется его содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 
развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 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.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

6. Возрастные особенности детей. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет. 

 Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У  них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.).  Уже  начинают  

наблюдаться различия в движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К 6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок 

и завязать бантиком. 



В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 Познавательно-речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  

стихов в сюжетно-ролевой игре  и  в  повседневной  жизни.  Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют 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. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы  и  величины,  строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

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. Продолжают 

совершенствоваться обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается  

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность 

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  

ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

 Социально-личностное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается  в содержательных  контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 



объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о свовей гендерной принадлежности по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества, 

особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 
В игровой деятельности 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. При  

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния 

в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные  

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

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

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать  более  сложное  по  форме  

изображение. Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных 

пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося  слова;  

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание 

ног вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему.  Формируются  

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 



Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет. 

 Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  

ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 Социально-личностное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают 

в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые  действия  становятся  более 

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  

нем может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  

способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  

от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 



логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,  сохранив при этом  

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

 Познавательно-речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог  детей  приобретает  характер  скоординированных  

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается  и  формируется  

новая форма речи - монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо интересуется тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  

них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте. Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-

образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте  в  сравнении  со  

старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой информации, 

приводящими  к  стереотипности  детских  образов.  Внимание  становится  произвольным,  в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,  овладевают звуковым  анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 



этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет  рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно изображают технику, космос, военные действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда  

может быть украшена различными деталями. Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  

цвет, строение, по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 



7. Учебный план 

Старшей дошкольной группы МОУ Вешкаймская СОШ №1. 

 

№ п/п Название образовательных областей Часы 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

2. ОО «Речевое развитие»  Развитие речи 2 

3. ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Лепка 0,5(чередуется с аппликацией) 

Аппликация 0,5(чередуется с лепкой) 

Рисование 2 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыка 

2 

5. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

2+1 

 Итого 12 

 

8. Организация жизни и воспитания детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

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

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании). 



 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач  осуществляется  в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная нагрузка на детей определена в соответствии с СанПиН. Количество часов по предметам соответствует 

количеству часов по программе. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Продолжительность занятий: старшая группа – 15-20 минут, подготовительная к школе группа – 25-30 минут. В 

разновозрастной группе занятия проводятся по подгруппам. 

Во второй половине дня вводятся занятия по дополнительному образованию продолжительностью: старшая группа - 25 

минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневной сон детей организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

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

также в самостоятельной деятельности детей. Домашние задания детям не задают. В середине учебного года (январь-февраль) 

для воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетического и 

оздоровительного циклов. Просмотр телепередач организуются в вечернее время не более 20 минут 



 

Режим дня в тёплый период. 

 

Режимные моменты  
Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность (на улице) 
9.20-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 
9.40-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 
10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Игры 
11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 
12.00-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.10 

Подъём детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 
15.25-15.50 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 
15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 



 

Режим дня в холодный период. 

 

Режимные моменты  

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности, образовательная 

деятельность 
 

8.55-10.30 

Игры 8.55-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке (игры, наблюдения) 
11.00-12.00 

Возвращения с прогулки, игры 
12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30-15.50 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 
15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 



 

Сетка режимных моментов. 

Старший дошкольный возраст 

 
Дни 
недели 

Утро Прогулка Вечер 

Понедель
ник 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Воспитание культуры 

поведения 

2. ОО «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа по развитию 

речи. 

3. ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Наблюдение за неживой 

природой 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Подвижная игра 

(бессюжетная) 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд 

на участке 

4.ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» Самостоятельная 
деятельность детей с выносным 
материалом 

1.ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» Сюжетно-

ролевая игра 

2.ОО «Познавательное 

развитие» Явление в 

общественной жизни  

3.ОО «Речевое  развитие». 

Чтение художественной 

литературы. 

Вторник 1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Правила дорожного 

движения 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

3. ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Наблюдение за растительным миром  

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Подвижная игра с 

элементами игровых упражнений  

3.ОО «Познавательное развитие» Труд 

на участке 

4. ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Самостоятельная 

1.ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» Сюжетно-

ролевые игры 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»Индивидуаль

ная работа по 

ИЗОдеятельности  

3. ОО «Познавательное 

развитие» Кружок 



деятельность 
детей с выносным материалом 

«Родничок» 

Среда 1.ОО «Познавательное  развитие» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Дидактические игры 

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности 

1.ОО «Познавательное 

развитие» Наблюдение за 

транспортом 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». Игры 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд 

на участке 

1.ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» Игры по 

выбору детей 

2. ОО «Речевое 

развитие» 

Обыгрывание 

ситуаций, опасных для 

здоровья, с игрушками 

 4.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

4. ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

с выносным материалом 

 
3.ОО «Познавательное 

развитие» 

Естественнонаучные 

представления 

Четверг 1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Пожарная безопасность 

2.ОО «Познавательное развитие» 

Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических представлений. 

3.ОО «Познавательное развитие» 

Трудовые поручения. 

4.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Наблюдение за растительным 

миром 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Подвижная игра (сюжетная) 

3.ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

4.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

с выносным материалом 

1.ОО «Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Развлечение. 

2.ОО 

«Познавательное 

развитие» Работа в 

книжном уголке. 

 3.ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Свободная деятельность 

детей с пластилином 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 1.ОО «Познавательное развитие» 

Явление окружающего мира. 

2.ОО «Речевое развитие» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

3.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное 

развитие» Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» Игры 

- забавы 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд 

на участке 

4.ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

с выносным материалом 

1.ОО «Социально-

коммуникавное развитие» 

Просмотр мультфильмов. 

Беседы по 

просмотренным фильмам. 

2.ОО «Познавательное 

развитие» Хозяйственно-

бытовой труд  

3.ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие»,ОО «Речевое 

развитие» Патриотическое 

воспитание 

 



 

Сетка организованной образовательной деятельности. 

 

 

Дни недели Непрерывная образовательная деятельность 

 

 

Понедельник 

 

 

1. ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

2. ОО «Физическое развитие». Физическая культура 
3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка  

 

 

Вторник 

1. ОО «Познавательное развитие» Формирование элементарных математических 

представлений 

 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Лепка / Аппликация 

 

 

Среда 

 

1. ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

2. ОО «Физическое развитие» Физическая культура (на прогулке) 
3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

 

 

Четверг 

 

1. ОО «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 

 

 

 

Пятница 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

2. ОО «Физическое развитие». Физическая культура 



9. Программно-методическое обеспечение. 

 

Образовательная область Наименование пособия 

Социально-коммуникативное развитие  

1. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

2. Р. С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Р. И. Жуковская и др. Родной край, М.: Просвещение, 1981. 
4. Т. А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Т. А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

Познавательное развитие 1. Цвет. Форма. Демонстрационные плакаты. 

2. И. А. Помораева, В. А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада ,М. Мозаика-Синтез,2010. 

3. Л. В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительных 

материалов. Старшая группа. М.Мозаика-Синтез, 2009. 

4. О. В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Старшая группа. М.Мозаика-Синтез, 2015. 

5. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада М., 

Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Т. М. Андрианова, И. Л. Андрианова. В мире чисел и цифр. 

Учебно-методическое пособие для подготовки к школе. – М.: 



 Астрель, 2013. 

7. Т. А. Фолькович, Л. П. Барылкина. Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Л. Г. Петерсон, И. П. Холина. Раз – ступенька, два- 

ступенька…Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2011. 

9. Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента,2014. 

Речевое развитие 1. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет). 

2. В. В. Гербова. Развитие речи с старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. В. В. Гербова. Учусь говорить: методическое пособие для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет. – М.: Просвещение, 

2004. 

4. Т. Б. Ладыгина. Стихи к  весенним  детским  праздникам.  -  М.:  

ТЦ Сфера, 2013. 

5. Э. Э. Кац. Литературное чтение. Учебно-иетодическое пособие для 

подготовки к школе. – М.: Астрель, 2014. 

6. Т. А. Фолькович, Л. П. Барылкина. Развитие речи, подготовка к 

освоению письма. – М.: Дрофа, 2011. 

7. О. С. Ушакова. Развитие речи в детском саду, - М.: Просвещение, 

1991. 

8. Т. М. Андрианова, И. Л. Андрианова. В мире звуков и букв. 

Учебно-методическое пособие для подготовки к школе. – М.: 

Астрель, 2013. 



 9. В. А. Илюхина, И. В. Илюхина. Готовим руку к письму и учимся 

писать красиво. Учебно-методическое пособие для подготовки к 

школе. – М.: Астрель, 2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие 1. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Дымковская 

игрушка 

2. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Хохлома. 

3. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Городец. 

4. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Гжель. 

5. Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада; М. Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Праздники и развлечения в детском саду. Москва.ВАКО,2004. 

7. В. А. Илюхина. Волшебные линии: книга для педагогов и 

родителей.- М.: Дрофа, 2005. 

Физическое развитие  

1. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Москва, Мозаика – Синтез, 2010. 

2. Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическое развитие 

дошкольников. М.: Астрель, 2015. 



10. Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

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 у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 



Физическая культура. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

 приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить   ходить   на   лыжах   скользящим   шагом, подниматься  на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный  инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 



 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать   упражнять   детей   в   статическом   и   динамическом   равновесии, развивать  координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

 Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,  выносливость,  

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 



Дата проведения  

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 
Работа с 

родителями предпо

лага 

емая 

 

Фактиче

ская 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 

04.09 
06.09 

 Занятия 1-3  Упражнять детей 

-в ходьбе и беге колонной по 1; 

-врассыпную, 

- в сохранении устойчивого 

равновесия, 

- в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

- упражнять в построении в 

колонны, 

В равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения 

«Пингвины», 

«Не промахнись», 

«По мостику», 

Подвижная игра «Ловишки» 

Малоподвижная игра «У кого 

мяч?» 

Гимнастическая 

скамейка, кубики, 

мячи. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр. 13-17 

 

09.09 
11.09 

13.09 

 Занятия 4-6  Повторить ходьбу и бег между 

предметами; 

 Упражнять 

- в ходьбе на носках, 

Развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета), 

- ловкость в бросках мяча вверх. 

Гимнастическая 

скамейка, кубики, 

мячи. 

Стр. 17-20  



   Подвижная игра «Фигуры» 

- повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках. 

Развивать ловкость в беге; 

Разучить игровые упражнения с 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Передай мяч», 

«Не задень», 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

   

16.09 

18.09 
20.09 

 Занятия 7-9  Упражнять 

- в ходьбе с высоким подниманием 

колен, 

- в непрерывном беге до 1 мин, 

- в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени, 

- в подбрасывании мяча вверх. 

 Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра «Удочка» 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

мячи. 

Стр. 20-22  

23.09 

25.09 
 Занятия 10-12  Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

Палка, обруч, 

кубики. 

Стр. 23-26  



27.09 
 

  сигналу воспитателя, 

- пролезание в обруч боком, не 

задевая его за край, 

 Повторить упражнения в 

равновесии и в прыжках. 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

- упражнять 

- в беге на длинную дистанцию, 

- в прыжках, 

Повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», 

«Будь ловким», 

«Найди свой цвет» 

   

ОКТЯБРЬ 

30.09 

02.10 
04.10 

 Занятия 1-3 Упражнять 

- в беге продолжительностью до 1 

мин, 

- в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке, 

- в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

- повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

Знакомить с ведением мяча 

Гимнастическая 

скамейка, 

шнуры, мячи. 

Стр. 27-29  



   правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), 

Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«ведение мяча по подгруппам – 

мальчики, девочки, 

Подвижная игра «Не попадись» 

   

07.10 
09.10 

11.10 

 Занятия 4-6 Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по 1; 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; 

Упражнять в прыжках с высоты; 

Развивать координацию 

движений при перебрасывании 

мяча. 

Подвижная игра « Не оставайся 

на полу» 

Малоподвижная игра «У кого 

мяч?» 

- упражнять в ходьбе и беге; 

Разучить игровые упражнения с 

мячом, 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Игровые упражнения 

«Проведи мяч» (баскетбольный 

вариант) 

«Мяч водящему» 

«Не попадись» 

Гимнастическая 

скамейка, 

шнуры, мячи. 

Стр. 29-33  



14.10 

16.10 

18.10 

 Занятия 7-9 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения, 

Развивать координацию 

движений и глазомер при метании 

в цель; упражнять в равновесии. 

Подвижная игра «Удочка» 

- упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, 

Непрерывном беге до 1 мин, 

Познакомить с игрой в 

бадминтон, 

Повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» 

Мешочки с 

песком, мячи. 

Стр. 33-35  

21.10 

23.10 
25.10 

 Занятия 10-12 Упражнять в ходьбе парами, 

В равновесии и в прыжках. 

Повторить лазанье в обруч. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

- развивать выносливость в беге 

до 1,5 мин, разучить игру 

«Посадка картофеля», 

Упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники» 

Игровые упражнения 

«Посадка картофеля», 

«Попади в корзину» 

Обручи, мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 

Стр. 35-38  



   (баскетбольный вариант) 

Подвижная игра «Ловишки- 

перебежки». 

   

НОЯБРЬ 

28.10  Занятия 1-3 Повторить ходьбу с высоким Мячи. Стр. 39-42  
30.10  подниманием колен,   

01.11  Упражнять в равновесии,   

  Перебрасывании мячей в   

  шеренгах.   

  Подвижная игра «Пожарные на   

  учении»   

  повторить бег;   

  Игровые упражнения с мячом, в   

  равновесии, в прыжках.   

  Игровые упражнения:   

  «мяч о стенку»,   

  «Поймай мяч»,   

  «Не задень»,   

  Подвижная игра «Мышеловка»   

  Малоподвижная игра «Угадай,   

  чей голосок»   

06.11 
08.11 

11.11 

 Занятия 4-6 Упражнять 

- в ходьбе с изменением 

направления движения, 

Кегли, 

гимнастическая 

скамейка. 

Стр. 42-44  

  Бег между предметами,   

  Повторить прыжки попеременно   

  на правой и на левой ноге с   

  продвижением вперед,   

  В ползании по гимнастической   

  скамейке, в ведении мяча между   



   предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

- повторить бег с перешагиванием 

через предметы 

Развивать 

- координацию движений, 

ловкость 

Упражнять в беге. 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

   

13.11 
15.11 

18.11 

 Занятия 7-9 Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

- в беге между предметами, в 

равновесии, 

Повторить упражнения с мячом. 

Подвижная игра «Удочка». 

- упражнять в беге, развивая 

выносливость, 

- в перебрасываниии мяча в 

шеренгах. 

Повторить игровые упражнения 

с прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни- не задень» 

«Ловишки парами» 

Кегли, кубики, 

мячи. 

Стр. 44-46  



   Малоподвижная игра «Летает- не 
летает» 

   

20.11 

22.11 
25.11 

 Занятия 10-12 Повторить ходьбу с 

выполнением действий по сигналу 

воспитателя, 

Упражнять в равновесии и в 

прыжках. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении» 

Малоподвижная игра «У кого 

мяч?» 

- повторить бег с преодолением 

препятствий, 

Игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Ловишки- 

перебежки», 

«Удочка». 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка и 

гимнастический 

шнур. 

Стр. 46-49  

ДЕКАБРЬ 

27.11 
29.11 

02.12 

 Занятия 1-3 Упражнять 

- в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от 

друга, 

Гимнастическая 

доска, мячи, 

мешочки с 

песком. 

Стр. 50-52  

  Разучить ходьбу по наклонной   

  доске с сохранением устойчивого   

  равновесия,   



   Повторить 

- перебрасывание мяча. 

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

Малоподвижная игра «Сделай 

фигуру» 

-разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, 

Упражнять в метании предметов 

на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит?» 

«Не задень», 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

   

04.12 

06.12 
09.12 

 Занятия 4-6 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

Повторить прыжки попеременно 

на правой и на левой ноге, 

продвигаясь вперед, 

Упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

Малоподвижная игра «У кого 

мяч?» 

-повторить ходьбу и бег между 

предметами, 

Упражнять в прыжках с 

Гимнастическая 

скамейка, мячи, 

кегли, мешочки 

с песком. 

Стр.52-54  



   продвижением вперед до 

предмета, в метании предметов на 

дальность. 

Игровые упражнения: 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее?» (прыжки) 

«Пройдем по мосточку» 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

Малоподвижная игра «Найди, 

где спрятано» 

   

11.12 

13.12 
16.12 

 Занятия 7-9 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, 

Закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы» 

Малоподвижная игра «Летает-не 

летает» 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями для 

рук, 

В перепрыгивании через шнуры, 

В прокатывании мячей друг другу. 

Игровые упражнения: 

Скамейка, 

шнуры, мячи. 

Стр. 55-58  



   «По мостику», 

«Через веревочку», 

«В ворота» 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

   

18.12 

20.12 
23.12 

 Занятия 10-12 Упражнять 

- в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

Скамейка, 

клюшка, шайба. 

Стр. 58-61  

  - в беге врассыпную,   

  - в лазанье по гимнастической   

  стенке,   

  - в равновесии и в прыжках.   

  Подвижная игра «Хитрая лиса»   

  12– разучить игровые   

  упражнения с клюшкой и шайбой.   

  Игровые упражнения:   

  «Ведение шайбы между   

  предметами»   

  «Точный пас»   

  Подвижная игра «Мы веселые   

  ребята»   

  «Мороз Красный Нос»   

  Малоподвижная игра «Найди, 

где спрятано» 

  

25.12 

27.12 

30.12 

 Занятия 13-15 Упражнять 

- в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, 

Кегли, кубики, 

мячи, клюшка, 

шайба. 

Стр. 62-65  

  - в прыжках с ноги на ногу,   

  - в забрасывании мяча в кольцо;   



   Формировать 

- устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске. 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы» 

Малоподвижная игра по выбору 

детей. 

- повторить игровые упражнения 

с клюшкой и шайбой; с мячом и 

кеглями. 

Игровые упражнения 

- ведение шайбы между 

предметами, 

-передача шайбы на клюшку друг 

другу, 

- «Сбей кеглю» 

Подвижная игра «Ловишки 

парами» 

   

ЯНВАРЬ 

10.01 

13.01 
15.01 

 Занятия 1-3 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; 

Разучить прыжок в длину с 

места; 

Упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Подвижная игра «Совушка» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом и мячом. 

Мячи, скамейка. Стр. 65-67  



   Игровые упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Пробеги – не задень» 

Малоподвижная игра «Найдем 

зайца» 

   

17.01 
20.01 

22.01 

 Занятия 4-6 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, 

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу, 

Повторить задание в равновесии. 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и 

метанием предметов на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Пробеги- не задень», 

«Кто дальше бросит» 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

Кегли, кубики, 

скамейка. 

Стр. 67-69  

24.01 

27.01 
29.01 

 Занятия 7-9 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, 

Упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками; 

лазание по гимнастической стенке. 

Гимнастическая 

стенка. 

Стр. 69-72  



   Игровые упражнения 

«По местам», 

«Пробеги – не задень» 

«Кто быстрее» - лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

   

ФЕВРАЛЬ 

31.01 
03.02 

05.02 

 Занятия 1-3 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, 

В беге до 1 мин, 

В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, 

Повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в 

кольцо. 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы» 

- повторить игровые 

упражнения с шайбой; повторить 

лазанье по гимнастической стенке. 

Игровые упражнения: 

«Проведи- не задень» 

«Точный пас друг другу» 

«Кто выше» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Гимнастическая 

доска, шайба, 

клюшка, 

гимнастическая 

стенка. 

Стр. 73-75  

07.02  Занятия 4-6 Повторить ходьбу и бег по Дуги, мячи. Стр. 75-77  
10.02  кругу, взявшись за руки,   
12.02  Ходьбу и бег врассыпную;   



   Закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках, 

Упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

- упражнять в метании 

предметов на дальность, 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше» 

«Кто быстрее» 

Малоподвижная игра «Найди, 

где спрятано» 

   

14.02 

17.02 
19.02 

 Занятия 7-9 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, 

Разучить метание в 

вертикальную цель; 

Упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками; 

метание предметов в цель и на 

дальность. 

Игровые упражнения: 

«Точно в круг» 

Мешочки с 

песком, палка. 

Стр. 77-79  



   «Кто дальше» 

Подвижная игра «Ловишки» 

   

21.02 

26.02 
28.02 

 Занятия 10-12 Упражнять в непрерывном беге, 

В лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек, 

В сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, 

Повторить задания в прыжках и 

с мячом. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 1; 

ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Не попадись» 

«По мостику» 

Подвижная игра «Ловишки- 

перебежки». 

Мячи, 

гимнастическая 

стенка. 

Стр. 79-81  

МАРТ 

02.03 

04.03 
06.03 

 Занятия 1-3 Упражнять детей 

- в ходьбе колонной по 1, с 

поворотом в другую сторону по 

Мячи, канат, 

шайба, клюшка. 

Стр.82-85  

  сигналу воспитателя;   

  - в прыжках и перебрасывании   

  мяча, развивая ловкость и   

  глазомер.   

  Разучить ходьбу по канату с   

  предметом на голове;   

  Подвижная игра «Пожарные на   



   учении 

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему. 

- повторить игровые упражнения 

с бегом; 

Упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения: 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи – не задень» 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Летает- не 

летает» 

   

11.03 

13.03 
16.03 

 Занятия 4-6 Повторить ходьбу и бег по кругу 

с изменением направления 

движения, врассыпную; 

Разучить прыжок в высоту с 

разбега; 

Упражнять в метании мешочков 

в цель, 

В ползании между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы» 

- повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

Мешочки с 

песком, кегли, 

кубики. 

Стр. 85-87  



   «Кто быстрее» 

Подвижная игра «Карусель» 

Игра малой подвижности по 

выбору детей 

   

18.03 

20.03 
23.03 

 Занятия 7-9 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

Равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Стоп» 

-упражнять детей в ходьбе и 

беге в чередовании; 

Повторить игровые упражнения 

в равновесии, прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Канатоходец», 

«Удочка» -игровое упражнение с 

прыжками 

Эстафета с мячом «Быстро 

передай» 

Игра малой подвижности 
«Угадай по голосу» 

Гимнастическая 

скамейка, мячи. 

Стр. 87-90  

25.03 
27.03 

30.03 

 Занятия 10-12 Упражнять в ходьбе с 

перестроением в колонны по 2 в 

движении; 

В метании в горизонтальную цель; 

В лазанье, в равновесии. 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

- упражнять в беге на скорость; 

Мешочки с 

песком, мячи. 

Стр. 90-92  



   Разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; 

Повторить игровые упражнения 

с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – сбей», 

«Пробеги – не задень» 

Подвижная игра «Удочка» 

Малоподвижная игра по выбору 

детей. 

   

АПРЕЛЬ 

01.04 

03.04 

06.04 

 Занятия 1-3 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; 

В прыжках и метании. 

Подвижная игра «Медведь и 

пчелы» 

- упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

Повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с 
большим мячом. 

Доска, мячи, 

мешочки с 

песком. 

Стр. 93-95  

08.04 

10.04 
13.04 

 Занятия 4-6 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; 

Разучить прыжки с короткой 

скакалкой, 

Упражнять в прокатывании 

обручей. 

Скакалка, 

обручи, мячи. 

Стр. 95-97  



   Подвижная игра «Стоп» 

Малоподвижная игра по выбору 

детей. 

- упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; 

Повторить игровые упражнения 

с прыжками и мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

«Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» 

Эстафета с прыжками «Кто 

быстрее до флажка» 

Малоподвижная игра «Кто 

ушел?» 

   

15.04 

17.04 
20.04 

 Занятия 7-9 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по 1 с остановкой по 

команде воспитателя; 

Повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; 

Упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Подвижная игра «Удочка» 

- повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: 

Мячи, дуга, 

мешочки с 

песком. 

Стр. 97-99  



   «Кто быстрее», 

«Мяч в кругу» 

Подвижная игра «Карусель» 

   

22.04 
24.04 

27.04 

 Занятия 10-12 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

Закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Угадай, 

чей голосок?» 

- упражнять в беге на скорость; 

Повторить игровые упражнения 

с мячом, в прыжках и равновесии. 

Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю», 

«Пробеги – не задень», 

«С кочки на кочку». 

Кегли, кубики, 

мячи. 

Стр. 99-101  

МАЙ 

29.04  Занятия 1-3 Упражнять в ходьбе и беге с Мячи, воланы. Стр. 102-105  
04.05  поворотом в другую сторону по   

06.05  команде воспитателя;   

  В сохранении устойчивого   

  равновесия на повышенной опоре;   

  Повторить упражнения в   

  прыжках и с мячом.   

  Подвижная игра «Мышеловка»   

  Малоподвижная игра «Что   



   изменилось» 

-упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом. 

Игровые упражнения: 

«Проведи мяч», 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан» 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

   

08.05 

13.05 
15.05 

 Занятия 4-6 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по 1 с перешагиванием 

через предметы; 

В перебрасывании мяча. 

Разучить прыжок в длину с 

разбега, 

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

- развивать выносливость в 

непрерывном беге; 

Упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер; 

Повторить игровые упражнения 

с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – не урони», 

Кубики, мячи, 

обручи. 

Стр. 105-107  



   «Кто быстрее» 

«Забрось в кольцо» 

Подвижная игра «Совушка» 

   

18.05  Занятия 7-9 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 1 

и врассыпную, 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

Повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении» 

- повторить бег на скорость; 

Игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Ловкие ребята» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Эстафета с мячом. 

Мячи, обручи. Стр. 107-109  
20.05    

22.05    

25.05 

27.05 
29.05 

 Занятия 10-12 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; 

Прыжки между предметами. 

Развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке, лежа на 

животе. 

Подвижная игра «Караси и щука» 

- упражнять в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

Игровых упражнениях с мячом. 

Кубики, кегли, 

мячи. 

Стр. 109-111  



   Игровые упражнения: 

«Мяч водящему, 

Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне» (двумя руками 

назад) 

Подвижная игра «Не оставайся 

на земле» 

   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

 самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 



 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

 

Образ Я. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением  (ответственность  за  младших,  

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

 Углублять представления о том, где  работают  родители,  как  важен для общества их труд. Поощрять посильное  

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

дому. 

Детский сад. 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада 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). 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я. 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей  окружающей среде (оформление помещений, участка детского  

сада, парка, сквера). 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:  через  участие  в  проектной  

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 



учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 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 (под-метать 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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 



 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности  наравне  со  всеми,  стремление  быть  

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать  несложные 

заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и  очищать  дорожки  от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать 

их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно  слушать  воспитателя,  действовать  по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя 



цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

 

 

 

Безопасное поведение в природе. 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 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 транс порта, 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. 

 

 

 

Безопасное поведение в природе. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том,  что  полезные  и  

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 



 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 
 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Темы Содержание Методические приемы 

СЕНТЯБРЬ 

«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах этикета, культурно 

- гигиенических нормах, о семейных традициях. 

Беседа «Правила этикета». 

Продолжать формировать у детей КГН, познакомить 

с понятием «этикет», формировать представления о 

правилах этикета, которые необходимо соблюдать в 

детском саду, учить сопоставлять свои действия с 

предписанием этикета. 

Беседа «Этикет в детском саду». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. 

Михалков    «Ежели    вы    вежливы...»,    В.  Осеева 

«Волшебное слово». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Ты пришел утром в детский сад», «Тебе 

поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные 

формы приветствия и прощания». Игровые 

упражнения для воспитания выразительности речи 

(приветствие,  прощание),  произнесенные  с разной 

интонацией 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Обсудить с детьми, что такое заботливость, как 

проявляется  забота  о  других,  родных  и  близких, 

выслушать рассказы детей о том, как и кто заботится 

Беседа «Заботливость». 



 о них дома и детском саду.  

 Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с 

подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает 

игрушек». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека. Закреплять 

навыки дружелюбного отношения к окружающим, 

Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека. 

Беседа «Что такое доброта». 

Формировать у детей навыки культурного поведения 

при обращении с малышами, учить понимать 

возрастные особенности младших детей, правильно 

строить взаимоотношения с ними, исполнять роль 

старших, брать на себя ответственность. 

Беседа «Разговор с младшими». 

 Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», 

А. Барто «Вовка - добрая душа». 

ОКТЯБРЬ 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к 

окружающим, умение вместе играть, делиться 

игрушками. 

Беседа «Дружелюбные товарищи». 

Закрепить и обобщать знания детей о правилах 

поведения в играх. Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения детей в игре. 

Беседа «Правила поведения в игре». 



  Словесные поручения сотрудникам детского сада. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, 

уходя домой?». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать уважение к окружающим, 

умение считаться с их желаниями и просьбами. 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, 

чтобы относились к тебе». 

«Этические 

представления» 

Познакомить с понятием «отзывчивость», 

формировать привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых. 

Беседа «Что значит быть отзывчивым». 

Рассмотреть с детьми различные ситуации, 

Обсудить, верно ли поступили герои, как они 

должны были поступить в разных ситуациях. 

Беседа «Щедрый и жадный медвежонок». 

НОЯБРЬ 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях 

детского сада (в спальне, физкультурном зале) и в 

разные отрезки времени (во время еды, занятия и 

т.д.). 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем 

было приятно и хорошо». 

Продолжать расширять и закреплять полученные 

ранее знания о правилах поведения на занятии: не 

кричать с места, не разговаривать, не отвлекать 

соседа  и   т.д.   Развивать  наблюдательность,  уметь 

замечать    и    справлять    недостатки.  Воспитывать 

Беседа «Правила поведения на занятии». 



 положительное отношение к занятию.  

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать 

слабых, выражать сочувствие, формировать 

отзывчивость. 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

 Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как можно 

выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть 

обиженного». 

«Этические 

представления» 

Формировать понимание необходимости выполнять 

свои обещания. 

Беседа «Обещал - значит, выполни». 

Закреплять понимание необходимости выполнять 

свои обещания, помочь осмыслению результатов 

обещаний. 

Беседа «Дал слово - держи». 

ДЕКАБРЬ 

«Культура 

поведения» 

Закреплять словесные формы выражения 

благодарности. 

Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Обсудить с детьми различные ситуации, выяснить, 

какие вежливые слова необходимо использовать в 

каждой из них (благодарить, здороваться, 

прощаться, извиняться и пр.). 

Беседа «Эти добрые словечки». 

 Игровые упражнения на воспитание культуры 

речевого общения. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к 

близким людям, стремление помогать им, радовать 

их, не огорчать. 

Беседа «Как относиться к просьбам незнакомых 

людей». 



  Чтение: В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о чутком, заботливом 

отношении к окружающим. 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». 

Развивать у детей умение анализировать свои 

действия и поступки, соотносить их с 

общественными нормами поведения. 

Беседа «Что я думаю о себе и других». 

 Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. 

Кошевая «Мой сын», А. Митта «Шарик в окошке», 

В. Осеева «Навестила». 

ЯНВАРЬ 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения 

в общественных местах. 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Предложить детям высказаться о том, кого можно 

назвать культурным человеком, стимулировать 

желание быть вежливым. 

Беседа «В мире вежливых слов». 

 Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций: «Мы пришли в магазин 

(аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью принимать помощь 

и знаки внимания. 

Беседа «Скромность и хвастовство», 

  Чтение: русская народная сказка «Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о скромности как 

положительной черте характера. 

Беседа «Кого мы называем скромным». 



 Рассмотреть с детьми различные ситуации, 

обсудить, кто из людей поступил правильно, а кто 

нарушил правила. Учить детей сопоставлять свои 

желания и поступки с этическими и нравственными 

нормами поведения. 

Беседа «Этичные и неэтичные поступки». 

ФЕВРАЛЬ 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами телефонного этикета. Беседа «Как разговаривать по телефону». 

Совершенствовать навыки культуры поведения и 

речевого общения. 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

 Чтение: К. Чуковский «Телефон». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Как позвонить другу», 

«Тревожные звонки - 01, 02, 03». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно оценивать свои 

поступки. Обсудить ситуации проявления чуткости 

или равнодушия, какие поступки героев можно 

назвать «правильные». 

Беседа «Чуткость и равнодушие». 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», учить различать 

лихачество и смелость. 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». 

Закреплять умение правильно оценивать свои 

поступки. 

Беседа «Посмотрим на себя со стороны». 

 Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», Л. Толстой «Котенок». 



МАРТ 

«Культура 

поведения» 

Познакомить, с правилами культуры поведения 

мужчин по отношению к женщинам: вставать при 

появлении их в помещении, уступать место, 

оказывать помощь и т.д. 

Беседа «Почему нужно помогать девочкам и 

защищать их». 

Формировать у детей коммуникативные 

компетенции: владение способами взаимодействия с 

окружающими людьми, организации совместной 

деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях, общения, разными видами речевой 

деятельности, умение задать вопрос, корректно 

вести диалог, искать и находить компромиссы. 

Беседа «Культурное общение». 

 Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». 

Развлечение «Рыцарский турнир». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к 

близким людям, стремление помогать им, радовать 

их, не огорчать. 

Беседа «Как мы заботимся о своих близких». 

«Этические 

представления» 

Порассуждать с детьми, что такое «плохо», учить 

оценивать поступки свои и окружающих. 

Беседа «что такое хорошо, что такое плохо». 

Познакомить детей с различными ситуациями, 

обогащать опыт дружеского расположения. 

Стимулировать желание быть честным и 

справедливым. 

Беседа «Честность и справедливость». 



АПРЕЛЬ 

«Культура 

поведения» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Беседа «О друзьях и дружбе». 

Познакомить детей с различными ситуациями, 

обогащать опыт дружеского расположения. 

Стимулировать желание общаться друг с другом 

вежливо. 

Беседа «Другу приятно доброе слово». 

 Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Стихотворение Р. Сефа «Совет». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять 

внимание и заботу. 

Беседа «Будем внимательными к настроению 

других». 

 Психогимнастика: «Угадай, какое у меня 

настроение», «Такие разные лица». 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «честность». Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Формировать у детей умение обращать внимание на 

свои поступки, переживания, отношение к другим, 

учить простейшим приемам саморегуляции 

поведения и настроения. 

Беседа «Разноцветное настроение». 

 Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что легче». 



МАЙ 

«Культура 

поведения» 

Познакомить детей с понятиями «достоинство» и 

«недостаток», рассказать о том, что при желании 

можно побороть в себе любые недостатки. 

Беседа «Мои достоинства и недостатки». 

 Предложить вниманию детей различные ситуации, 

обсудить по- дружески ли поступили их участники, 

как поступают в различных ситуациях настоящие 

друзья. 

Беседа «Недружеское поведение». 

  Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать внимательное отношение к 

окружающим, стремление помогать другим. 

Беседа «Хорошие поступки». 

 Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение: М. 

Бартенев «Лучший подарок», 

С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой 

«Котенок». 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о трудолюбии как 

положительной черте характера человека. 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Актуализировать и уточнить представления детей о 

дружбе, о формах взаимоотношений в коллективе. 

Предложить им вспомнить различные ситуации и 

квалифицировать поступки их участников как 

дружеские и не дружеские. 

Беседа «Что значит дружить?». 

 Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой». 



Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 

 

Развивающая речевая среда. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

o Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, ми-ни-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). 

o 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.). 

o В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент). 

o Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
o Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

o взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
o Упражнять в подборе  существительных  к  прилагательному  (белый  —  снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно  — 
солнечно). 

o Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 

o 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, 

o с — ш, ж — з, л — р. 

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

o Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

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

строитель). 

o Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 
глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

o Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные. 

o Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

o Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 

o Развивать умение поддерживать беседу. 
o Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

o Развивать монологическую форму речи. 

o Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
o Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

o Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

o Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. 

o Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

o Совершенствовать речь как средство общения. 
o Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

o какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
o Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 



o Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

o Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

o Помогать осваивать формы речевого этикета. 

o Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

o Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. 

o Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

o Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
o Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

o Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. 

o Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

o Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить  слова  с  этим  звуком 
в предложении, определять место звука в слове. 

o Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

o Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
o Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

o Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые  средства  для  соединения  
их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 

Связная речь. 

o Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

o Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

o между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

o Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 



o Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

o Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

o Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

o Подготовка к обучению грамоте. 

o Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
o Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 
o Учить детей делить двусложные и  трехсложные  слова  с  открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

o Учить составлять слова из слогов (устно). 

o Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

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

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

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

рассказов, стихотворений. 

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

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

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

инсценировках. 

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

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



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,  мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Развитие речи 

 

 

Дата проведения 
Тема Программное содержание Материалы Литература 

Работа с 

родителями Предпо
лагае 
мая 

Фактиче

ская 

СЕНТЯБРЬ 

02.09  Мы воспитанники 

старшей группы 

Дать детям испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники, напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Загадки. В.В.Гербова– 

Развитие речи 

в детском 

саду. 

Стр. 30-31 

 

04.09  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 

Книга для чтения 

с детьми 5-6 лет. 

Стр. 32-33  



   О.Капицы) и присказкой 
«Начинаются наши сказки…» 

   

09.09  Пересказ сказки 

«Заяц-хваста» 
Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 33-34  

11.09  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з –с. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить 

со скороговоркой. 

Картинки с 

изображением 

синицы [с] и 

комара [к], 

предметы 

( совок, 

наперсток, 

салфетка, замок, 

игрушечный 

зайчонок, 

значок), 5 

пирамидок, 

скороговорка. 

Стр. 34-35  

16.09  Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать, 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

Стихотворения 

об осени. 

Стр.35-37  

18.09  Заучивание 
стихотворения 

Помочь детям запомнить и 
выразительно 

Книга для 
чтения с детьми 

Стр. 37-38  



  И.Белоусова «Осень» читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

5-6 лет   

23.09  Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

Картина 
«Осенний дар» 

Стр. 38-40  

25.09  Веселые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями 

Н.Носова. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 40  

ОКТЯБРЬ 

30.09  Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 40-41  

02.10  Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты. 

 Стр. 41-43  

07.10  Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Куклы в разных 

нарядах. 

Стр. 43-44  



09.10  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц, 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

речи, называть слова с этими 

звуками; закреплять умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять 

в произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе; познакомить с 

новой загадкой. 

3 одноцветные 
пирамидки, 1- 

двухцветная. 

Стр. 44-46  

14.10  Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину; учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Картина «Ежи» 

(из серии «Дикие 

животные» 

П.Меньшиковой). 

Стр. 46-47  

16.10  Лексико- 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным; познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка 

И.Корнауховой), помочь понять 

ее смысл. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр.47-48  



21.10  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. 

Стихотворение 

Р.Сефа «Совет». 

Стр. 48-49  

23.10  Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие 
литературные произведения 

они помнят. 

 Стр. 49-50  

28.10  Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 50-51  

30.10  Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы-матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

Фланелеграф, 

картинки 

Стр. 51-52  

Ноябрь 

06.11  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 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 52-53  



   сказочные ситуации от 
реальных. 

   

11.11  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 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж ш в 

словах; учить находить в 

рифмофках и стихах слова со 

звуками ж и ш; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Стихотворение 

Р.Х.Фархади 

«Про ослика», 4 

пирамидки, 

картинка ослика. 

Стр. 53-55  

13.11  Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обработке 

Д.Нагишкина; в сокращении). 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 55-56  

18.11  Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

 Стр. 56  

20.11  Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом «Как 

я ловил человечков». 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 56-57  

25.11  Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 

: учит детей последовательно и 
логично пересказывать 

Книга для 
чтения с детьми 

Стр. 57-58  



  медвежат». литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

5-6 лет.   

27.11  Чтение стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать к высокой поэзии. 

 Стр. 60-61  

  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»). 

Листы бумаги, 

кружки из 

картона; набор 

детской посуды. 

Стр. 61-62  

ДЕКАБРЬ 

02.12  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. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 63-64  

04.12  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение 

позиции звуков в слове. 

Отрывок из 

стихотворения 

Е.Машковской 

«Жадина», 

фланелеграф, 

решетка из трех 

ячеек. 

Стр. 64-66  



09.12  Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 66  

11.12  Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака; 

помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Стихотворение 

С.Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

Стр. 66-68  

16.12  Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К,Фофанова «Нарядили 

елку…». 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. 

Стихотворение 

К,Фофанова 

«Нарядили 

елку…». 

Стр. 68-69  

18.12  Дидактические игры 

со словами 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся 

слова. 

Лист бумаги, 

фишки, 

стихотворение 

Е.Благиной «Есть 

еще игра…». 

Стр. 69-70  

23.12  Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

Рассказ 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

Стр. 71-72  

25.12  Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму». 

Стр. 70-71  



ЯНВАРЬ 

30.12  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей 

целенаправленному 

рассмотрению картины; 

воспитывать умение составлять 

логичный эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Картина «Зимние 

развлечения», 

загадка. 

Стр. 72-74  

13.01  Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Машковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворением 

Э.Машковской «Вежливое 

слово»; обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Книга для чтения 

с детьми 5-6 лет. 

Стр. 74-75  

15.01  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з – ж. 

Стихотворение 

Н.Венгрова 

«Застукалка». 

Стр. 75-76  

20.01  Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

Текст сказки 

Э.Шима«Соловей 

и вороненок». 

Стр. 76-77  

22.01  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). 

Стихотворения о 

зиме, 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство». 

Стр. 77-79  



27.01  Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; умении 

употреблять обобщающие 

слова. 

Картинки с 

изображением 

обитателей 

морских глубин. 

Стр. 79-80  

29.01  Беседа на тему «О 

друзьях и о дружбе». 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

 Стр. 80-81  

ФЕВРАЛЬ 

03.02  Рассказывание по теме 
«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

словечко». 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта; упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Игрушки. Стр. 82-83  

05.02  Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна- 

лягушка» 

(обработке М.Булатова). 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

Стр. 83  

10.02  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Отрывок и з 

сказки 

К.Чуковского 

«Федорино 

горе», загадка. 

Стр. 83-84  

12.02  Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты, 

совершенствовать интонацию 

Сказка 

А.Н.Толстого 

«Еж». 

Стр. 84-86  



   выразительности речи.    

17.02  Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Стихотворение 

Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Стр. 86-87  

19.02  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

Картина 
«Зайцы» из 

серии «Дикие 

животные 

П.Меньшиковой 

». 

Стр. 87-88  

26.02  Беседа на тему «Наша 

армия». Чтение 

стихотворений. 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать педагога. 

Воспитывать чувство гордости 

за страну и российских солдат. 

Картинки с 

родами 

российских 

войск. 

  

02.03  Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка» 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимися действиями. 

Гербова В.В. 

Картинки по 

развитию речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Стр. 92-93  

МАРТ 

04.03  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…». 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием; 

способствовать 

Серия 

демонстрационн 

ых картинок «Мы 

для милой 

мамочки…» 

Стр. 88-89  



   совершенствованию 

диалогической речи. 

   

11.03  Беседа на тему: «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е.Благиной «Посидим в 

тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

Помочь детям понять, как 

много сил и времени отнимает 

у матерей работа по дому, 

указать на необходимость 

помощи мамам, воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

Стихотворения 

Е.Благиной 

«Посидим в 

тишине» и 

А.Барто «Перед 

сном». 

Стр. 91-92  

16.03  Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 
«Где мы были мы не 

скажем…». 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на тему из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

 Стр. 93-94  

18.03  Чтение рассказов из 

книги Г,Снегирева 

«Про пингвинов». Д/и 

«закончи 

предложение». 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчинённые 

предложения. 

Рассказы из 

книги 

Г.Снигирева 

«Про 

пингвинов». 

Стр. 94  

23.03  Пересказ рассказов из 

книги Г,Снегирева 

«Про пингвинов». 

Учить детей свободно без 

повторов и ненужных слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г.Снегирева «Про 

Рассказы из 

книги 

Г.Снигирева 

«Про 

Стр. 95  



   пингвинов»(по своему выбору). пингвинов».   

25.03  Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с 

рассказом В.Драгунского 

«Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика 

Рассказ 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Стр.95-96  

30.03  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба- 

бах». 

Учить детей дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах» (перевод 

М. Боровицкого) 

Стихотворение 

Дж. Ривза 

«Шумный ба- 

бах» 

Стр. 96-97  

01.04  Чтение сказки «Сивка- 

Бурка». 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-Бурка». 

Сказки «Сивка- 

Бурка». 

Стр. 97-98  

АПРЕЛЬ 

06.04  Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л – р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

Листок бумаги, 

загадка, 

скороговорка. 

Стр. 98-99  

08.04  Чтение стихотворений 
о весне. Дидактическая 

Продолжать приобщать детей к 
поэзии; учить задавать вопросы 

Стихотворения 
Ф.Тютчев 

Стр.99-101  



  игра «Угадай слово» и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

«Весенние 

воды» и 

А.Плещеев«Вес 

на», А.Барто 

«Апрель». 

  

13.04  Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

 Стр. 101-102  

15.04  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…». 

Стихотворение 

В. Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…». 

Стр.102-103  

20.04  Пересказ «загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

«Загадочные 

истории» 

Н.Сладкова 

Стр. 103-104  

22.04  Чтение рассказа 

Г.Паустовского «Кот- 

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом 

Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

Рассказ 

Г.Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Стр. 104  

27.04  Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. С.Маршак 

«Пудель», 

Д.Хармс «Иван 

Стр. 104-105  



    Торопышкин».   

29.04  Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой 

В. Катаева «Цветик - 

семицветик». 

Сказка 

В.Катаева 

«Цветик - 

семицветик». 

  

МАЙ 

04.05  Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети, познакомит со 

считалкой. 

Стихотворение 

Т.Белозерова 

«День Победы», 
«Мирная 

считалка» 

В.Берестова. 

Стр. 106-107  

06.05  Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Картинки с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Стр. 107  

13.05  Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; 

активизировать словарь детей. 

Рассказ 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Стр.107-108  

18.05  Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

Стихи о весне, 

стихотворение 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Стр. 108-109  



20.05  Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки; познакомит с 

волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

Русская народная 

сказка «Финист – 

Ясный сокол». 

Стр. 109  

25.05  Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их 

Стихотворение 

Ф.Грубина 

«Ромашки», 

скороговорки. 

Стр. 109-110  

27.05  Рассказывание на тему 
«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логические рассказы на тему 

из личного опыта. 

 Стр. 110  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 

 

 

Количество и счет. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз-мера, 

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,ещеодин, еще один и еще один. 

 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные  отношения  между  5–10  предметами  разной  длины  (высоты,  ширины)  или  

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

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

т. д. 

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

равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

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

равных частей (на две, четыре). 

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

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

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

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

разновидностями четырехугольника. 

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

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто-лов — 



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

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

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

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

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

назад, налево, направо и т. п.); определять свое  местонахождение  среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему рибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

 

 

Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 



 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. 

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. 

 Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один  многоугольник,  из  

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 



 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Определения не даются. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 



 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве  эталонов  плоскостные 

и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

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

глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к  

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 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. 



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный  выбор  в  

соответствии с познавательной задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-ношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 



 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

 ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
 участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением . 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

 Объяснять назначение незнакомых предметов. 
 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-рубка и др.), 

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

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
 Развивать умение  самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства 

и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-риалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать  представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и  т.  д.);  об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. 

 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других  людей,  делая 

жизнь более удобной и комфортной. 

 Расширять представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

 Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о  свойствах  и  качествах  различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к  пониманию  

роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Обогащать представления детей о профессиях. 
 Расширять  представления  об   учебных   заведениях   (детский сад,  школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

возможностями семьи. 



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

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

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

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

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

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

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 



 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
 Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Углублять и уточнять представления о  Родине — России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям, происходящим  

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне  России  (гимн  исполняется  во  время  праздника  или  другого  

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а  мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,  многонациональная  страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 



соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы. 

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). 

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 



 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

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

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

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

растений (природа «расцветает», много  ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

 Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 



 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в  муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и  

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 

что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 
 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 



Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —  

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 





Формирование элементарных математических представлений 

 

Дата проведения 
Тема Программное содержание Материалы Литература 

Работа с 

родителями 
Предпол 
агаемая 

Фактич
ес 
кая 

СЕНТЯБРЬ 

03.09  Занятие 1 Закрепить навыки счета в Демонстрационный: И.А.Помораева,  

  пределах 5; сравнивать группы и набор объемных В.А.Позина - 

  числа на основе составленных геометрических фигур Занятия по 

  пар; закреплять знания (куб, цилиндр, шар), 4 формированию 

  геометрических фигур; уточнять картинки с изображением элементарных 

  представления о деятельности детей в математических 

  последовательности частей разное время суток. представлений. 

  суток. Раздаточный: наборы Стр. 13-15 

   плоских геометрических  

   фигур (По 5 квадратов и  

   прямоугольников),  

   рисунки – таблички с  

     изображением   
    геометрических фигур.  

10.09  Занятие 2 Упражнять в счете и Демонстрационный: Стр. 15-16  

   отсчитывании предметов в барабан, дудочка, счетная  

   пределах 5 с помощью лесенка, большая и  

   различных анализаторов (на маленькая куклы, 2 ленты  

   ощупь, на слух); закреплять (красная-длинная и  

   умение сравнивать два предмета широкая, зеленая-  

   по двум параметрам (длина, короткая и узкая),  

   ширина), результат сравнения фланелеграф.  

   обозначать соответствующими Раздаточный: рабочие  

   выражениями; совершенствовать тетради (с. 1, задание Б),  





 

 



   умение 
двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

цветные карандаши.   

17.09  Занятие 3 Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета 

от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и 

величины). 

Демонстрационный: 

магнитная доска, 

квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 

штуки), большие красные 

и маленькие зеленые 

круги (по 6 штук). 

Стр. 17-18  

24.09  Занятие 4 Закреплять навыки счета Демонстрационный:   

  пределах 5; упражнять в магнитная доска, 

  сравнении 5 предметов по длине, квадраты и треугольники 

  учить раскладывать их в одного цвета (по 4 

  убывающем и возрастающем штуки), большие красные 

  порядке, обозначать результаты и маленькие зеленые 

  сравнения словами: самый круги (по 6 штук), 

  длинный, короче, еще короче… матрешка, 5 разноцветных 

  самый короткий (и наоборот); полосок разной длины и 

  уточнить понимание слов вчера, одинаковой ширины. 

  сегодня, завтра. Раздаточный: 

   разноцветные полоски 

   разной длины и 

   одинаковой ширины (по 

   5 шт. для каждого 

   ребенка) 



ОКТЯБРЬ 

01.10  Занятие 1 Учить составлять множества из Демонстрационный: Стр. 18-19  

  разных элементов, выделять его кукла, мишка, 3 обруча, 2  

  части, объединять их в целое пирамидки, 2 кубика,  

  множество и устанавливать колокольчик, коробка с  

  зависимость между целым набором геометрических  

  множеством и его частями; фигур (круги, квадраты,  

  закреплять представления о треугольники и  

  знакомых плоских прямоугольники трех  

  геометрических фигурах (круг, цветов, в двух размерах).  

  квадрат, треугольник, Раздаточный: три  

  прямоугольник) и умение коробки с таким же  

  раскладывать их на группы по набором геометрических  

  качественным признакам; фигур.  

  совершенствовать умение   

  определять пространственное   

  направление относительно себя:   

  вперед, назад, слева, справа,   

  сверху, внизу.   

08.10  Занятие 2 Учить считать в пределах 6, Демонстрационный: Стр. 19-21  

  показывать образование числа 6 наборное полотно,  

  на основе сравнения двух групп красные и желтые цветы  

  предметов, выраженных (по 6 штук), фланелеграф,  

  соседними числами 5 и 6; 6 карандашей разного  

  продолжать развивать умение цвета и длины, указка.  

  сравнивать до 6 предметов по Раздаточный:  

  длине и раскладывать их в двухполосные карточки,  

  возрастающем и убывающем бабочки и листочки (по 6  

  порядке, результат сравнения штук), наборы полосок  

  обозначать соответствующими разного цвета и длины, 4  



   словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот), 

закреплять представления о 

знакомых геометрических 

фигурах и умение раскладывать 

их на группы по качественным 

признакам. 

набора с объемными 

геометрическими 

фигурами. 

  

15.10  Занятие 3 Учить считать в пределах 7, 

показывать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 6 и7; 

продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результат сравнения 

обозначать соответствующими 

словами: самый широкий, уже, 

еще уже…самый узкий (и 

наоборот), продолжать учить 

определять местоположение 

окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Демонстрационный: 

двухступенчатая лесенка, 

матрешки и пирамидки 

(по 7 штук), фланелеграф, 

7 полосок- «дощечек» 

одинакового цвета и 

разной ширины. 

Раздаточный: 

двухполосные карточки, 

квадраты и 

прямоугольники (по 7 

штук), наборы полосок- 

«дощечек» одинакового 

цвета и разной ширины 

Стр. 21-22  

22.10  Занятие 4 Продолжать учить считать 
пределах 6 и 7 знакомить с 

Демонстрационный: 
корзина, овощи, 2 

Стр. 22-24  



   порядковым значением числа 6 и 

7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?»; 

продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и 

наоборот); 

расширить представление о 

деятельности взрослых детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

корзины с набором 

овощей и фруктов, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей или 

взрослых в разное время 

суток, мяч 

Раздаточный: наборы 

елочек разной высоты 

(по 6 шт. для каждого 

ребенка). 

  

НОЯБРЬ 

29.10  Занятие 1 Учить считать в пределах 8, 

показывать образование числа 8 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и8; 

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, 

Демонстрационный: 

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: 

двухполосные карточки, 

наборы кругов и 

Стр. 24-25  



   налево. квадратов   

05.11  Занятие 2 Учить считать в пределах 9, Демонстрационный: Стр. 25-26  

  показывать образование числа 8 письмо с заданиями,  

  на основе сравнения двух групп наборное полотно,  

  предметов, выраженных плоскостные изображения  

  соседними числами 8 и 9; лисиц и зайцев (по 9  

  закреплять представление о штук); предметы,  

  геометрических фигурах (круг, имеющие форму круга,  

  квадрат, треугольник, квадрата,  

  прямоугольник), развивать прямоугольника,  

  умение видеть и находить в треугольника (3-4 штуки);  

  окружающей обстановке кукла.  

  предметы, имеющие форму Раздаточный:  

  знакомых геометрических двухполосные карточки,  

  фигур.; продолжать учить наборы кругов двух  

  определять свое местоположение цветов, геометрические  

  среди окружающих людей и фигуры  

  предметов обозначать его   

  словами: впереди, сзади, рядом,   

  между.   

12.11  Занятие 3 Познакомить с порядковым Демонстрационный: Стр. 27-28  

  значением чисел 8 и 9, учить веер, состоящий из 8  

  правильно отвечать на вопросы: лепестков разного цвета, 2  

  «Сколько?», «Который по картинки с изображением  

  счету?», «На котором месте?»; кукол (9 различий),  

  упражнять в умении сравнивать фланелеграф, 9 бантиков  

  предметы по величине (до 7 красного цвета, 1 бантик  

  предметов), раскладывать их в зеленого цвета.  



   убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении 

находить различия в 

изображении предметов. 

Раздаточный: бантики 

красного цвета (9 штук), 

зеленого цвета (по 

одному), 7 кругов- 

бусинок разного цвета и 

величины (по одному 

набору на двоих), 

ниточка (одна на двоих 

  

19.11  Занятие 4 Познакомить с образованием Демонстрационный: мяч, Стр. 28-29  

  числа 10 основе сравнения двух фланелеграф,  

  групп предметов, выраженных треугольники и квадраты  

  соседними числами 9 и 10; учить (по 10 штук), полоски  

  правильно отвечать на вопрос разной и одинаковой  

  «Сколько?» закреплять длины.  

  представление о Раздаточный: наборы  

  частях суток (утро, день, вечер, треугольников разного  

  ночь) и их последовательности; вида, картинки с  

  совершенствовать представление изображением разных  

  о треугольнике, его свойствах и частей суток, счетные  

  видах. палочки, полоски разной  

   длины.  

26.11  Занятие 5 Совершенствовать навыки счета Демонстрационный: мяч, Стр. 29-31  

 по образцу и на слух пределах картинки с изображением  

 10; закреплять умение дятла и зайца, молоточек,  

 сравнивать 8 предметов по ширма, елочка,  

 высоте и раскладывать их в изображения «следов» по  

 убывающей и возрастающей количеству  

 последовательности, обозначать предусмотренных шагов,  

 результаты сравнения словами: сундучок.  

 самый высокий, ниже, еще Раздаточный: елочки  

 ниже… самый низкий (и разной высоты (по 8  



   наоборот); 
упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; 

упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

штук), карточки с 

изображением 

геометрических фигур, 

карточки, на которых 

изображено от1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 

  

ДЕКАБРЬ 

03.12  Занятие 1 Закреплять представление о Демонстрационный: Стр. 31-32  

  том, что результат счета не фланелеграф, набор  

  зависит от величины предметов квадратов и  

  и расстояния между ними (счет прямоугольников разного  

  в пределах 10); дать цвета и величины,  

  представление о полоски-модели, набор  

  четырехугольнике на основе плоских геометрических  

  квадрата и прямоугольника; фигур, большие и  

  закреплять умение определять маленькие круги одного  

  пространственное направление цвета (по 10 штук)  

  относительно другого лица: Раздаточный: наборы  

  слева, справа, спереди, сзади. плоских геометрических  

   фигур.  
10.12  Занятие 2 Совершенствовать навыки счета Демонстрационный: Стр. 32-34  

  в пределах 10 с помощью музыкальный инструмент,  

  различных анализаторов; ширма, мешочек с  

  закреплять представления о желудями, 4 картинки с  

  треугольниках и изображением частей  

  четырехугольниках, их свойствах суток; квадрат,  

  и видах. разделенный на части, и  

   картинка с изображением  

   домика для игры  



    «Пифагор», 7 числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 7 кругов. 

Раздаточный: наборы 

квадратов и 

треугольников. 

  

17.12  Занятие 3 Учить сравнивать рядом стоящие Демонстрационный:Набо Стр. 34-36  

  числа в пределах 10 и понимать рное полотно, 15  

  отношения между ними, квадратов одного цвета, 4  

  правильно отвечать на вопросы квадрата другого цвета,  

  «Сколько?», «Какое число матрешка, 2 набора  

  больше?», «Какое число числовых карточек с  

  меньше?», «На сколько изображением от 1 до 7  

  число…больше числа…», «На двух цветов, план пути с  

  сколько число…меньше указанием ориентиров и  

  числа…»; продолжить учить направлений движений.  

  определять направление Раздаточный:  

  движения, используя знаки – пятиполосные карточки,  

  указатели направления прямоугольники одного  

  движения; закреплять умение цвета (по 15 штук)  

  последовательно называть дни   

  недели.   

24.12  Занятие 4 Продолжатьучить сравнивать Демонстрационный: Стр. 36-39  

  рядом стоящие числа в пределах наборное полотно, 22  

  8 и понимать отношения между круга белого цвета,  

  ними, правильно отвечать на домик, составленный из  

  вопросы «Сколько?», «Какое полосок, фланелеграф, две  

  число больше?», «Какое число корзины, набор плоских и  

  меньше?», «На сколько объемных фигур-  

  число…больше числа…», «На «льдинок», силуэты лыж  



   сколько число…меньше 

числа…»; 

развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу; 

совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры; 

развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 

разной длины (3 штуки) 

Раздаточный: 

двухполосные карточки, 

«льдинки» разной формы 

(по 20 штук), наборы 

счетных палочек, 

Силуэты лыж (по 

количеству детей). 

  

ЯНВАРЬ 

31.12  Занятие 1 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10; 

развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой 

ширины равной образцу; 

закреплять умение определять 

пространственные представления 

и использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за),между, рядом; 

упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Демонстрационный: 

фланелеграф, письмо 

Незнайки, макет комнаты 

с плоскостными 

изображениями 

предметов мебели и 

одежды Незнайки, шарфы 

одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины. 

Раздаточный: 

двухполосные карточки, 

снежинки (по 20 шт.), 

«шарфики»-полоски, по 

ширине равные одному из 

образцов. 

Стр.39-41  

14.01  Занятие 2 Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 

Демонстрационный: 
трехступенчатая лесенка, 

Стр. 41-43  



   предметов, учить составлять лисички, медвежата,   
группы предметов по заданному зайчики ( по 9шт.);круги 

числу, видеть общее количество красного, зеленого, синего 

предметов и называть его одним и желтого цветов (по 1 

числом; продолжать развивать шт.). 

глазомер и умение находить 4 елочки разной высоты. 

предметы одинаковой высоты, Раздаточный: 

равные образцу; учить трехполосные карточки, 

ориентироваться на листе листы бумаги, елочки, 

бумаги. наборы цветных 

 карандашей, круги, 

 квадраты, треугольники 

 (по 9 шт.) 

21.01  Занятие 3 Познакомить с количественным Демонстрационный: Стр. 43- 44  

  составом числа 3 из единиц, счетная лесенка, лисенок,  

  совершенствовать умение видеть медвежонок, зайчонок;  

  в окружающих предметах форму предметы разной формы.  

  знакомых геометрических фигур: Раздаточный: наборы  

  прямоугольника, квадрата, круга, плоских геометрических  

  треугольника; продолжать учить фигур, плоские или  

  ориентироваться на листе объемные геометрические  

  бумаги, определять и называть фигуры, разноцветные  

  стороны и углы листа. листы бумаги квадратной  

   формы, снежинки (по 10  

   шт.).  

 28.01  Занятие 4 Познакомить с количественным Демонстрационный: Стр. 44-46  

  составом числа 3 и4 из единиц, предметы посуды (4  

  продолжать ориентироваться на предмета), карточка с  

  листе бумаги, определять и изображением  



   называть стороны и углы листа, 

закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

геометрических фигур 

разного цвета. 

Раздаточный: наборы 

цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые 

карточки с изображением 

от 1 до 7 кругов. 

  

ФЕВРАЛЬ 

04.02  Занятие 1 Познакомить с количественным Демонстрационный: веер Стр. 46-47  

  составом числа 5 из единиц, с 5 лепестками разного  

  совершенствовать представления цвета, картинки с  

  о треугольниках и изображением птиц,  

  четырехугольниках. Развивать состоящие из  

  умение обозначать в речи треугольников и  

  положение одного предмета по четырехугольников.  

  отношению к другому и свое Раздаточный: наборы  

  местоположение относительно картинок с изображением  

  другого лица (впереди, сзади, птиц (6-7 шт.);квадраты  

  слева, справа). разделенные на  

   треугольники и  

   четырехугольники,  

   наборы треугольников и  

   четырехугольников.  

11.02  Занятие 2 Закреплять представления о Демонстрационный: Стр. 48-49  

  количественном составе числа 5 кукла, яблоко, мяч, 9  

  из единиц; формировать цилиндров разной высоты  

  представление о том, что и 1 цилиндр, равный  

  предмет можно разделить на две самому высокому.  

  равные части, учить называть Раздаточный: круги  



   части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

разного цвета (по 7-8 шт.), 

полоски разного цвета и 

ширины (по 9 шт.), 

полоски для определения 

ширины полосок. 

  

18.02  Занятие 3 Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу; продолжать 

формировать представление о 

том, чтопредмет можно 

разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать 

целое и часть, совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур, учить 

сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего 

предмета, равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Демонстрационный: 

кукла, ленты, картонная 

полоска, по длине равная 

одной из лент, 4-5 

карточек с изображением 

от 6-10 кругов. 

Раздаточный: 

прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, 

разделенные на 9 

квадратов, поднос с 

набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с изображением 

от 6-10 кругов. 

Стр. 49-51  

25.02  Занятие 4 Закрепить представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

Демонстрационный: 

счетная лесенка, карточки 

с изображением четырех 

Стр. 51-53  



   из единиц в пределах 5; кругов, фланелеграф,   
совершенствовать умение наборное полотно, 5-6 

ориентироваться в окружающем предметов мебели, 5-6 

пространстве относительно себя карточек с изображением 

(справа, слева, впереди сзади) и диких птиц, 5-6 карточек 

другого лица; совершенствовать с изображением 

умение сравнивать до 10 транспорта. 

предметов по длине, располагать Раздаточный: 

их в возрастающей треугольники разного 

последовательности, обозначать цвета (по 6-7 шт.), 

результаты сравнения полоски разной длины и 

соответствующими словами. цвета (по 10 шт.). 

МАРТ 

03.03  Занятие 1 Познакомить с записью числа 10. Демонстрационный: Стр. 53-55  

  продолжать учить делить круг на грузовик, 10 брусков, 2-3  

  две равные части, называть части полоски, круг из цветной  

  сравнивать целое и часть; бумаги, котенок-игрушка,  

  продолжать учить сравнивать два фланелеграф.  

  предмета по ширине с помощью Раздаточный: круг из  

  условной меры, равной одному цветной бумаги,  

  из сравниваемых предметов, ножницы, 2 набора  

  закреплять умение числовых карточек с  

  последовательно называть дни изображением от 1 до 7.  

  недели   

10.03  Занятие 2 Учить делить квадрат на две Демонстрационный: Стр. 55-56  

  равные части, называть части цветной ватман, 2  

  сравнивать целое и часть; квадрата, 10 корабликов  

  совершенствовать навыки счета в разного цвета,  



   пределах 10; развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления; совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, направо 

– налево). 

фланелеграф. 

Раздаточный: 

квадраты, ножницы, 

клей, кораблики 

  

17.03  Занятие 3 Продолжать знакомить с Демонстрационный: Стр. 56-58  

  делением круга на 4 равные фланелеграф, круг,  

  части, учить называть части и ножницы, по 10 кругов  

  сравнивать целое и часть; красного и зеленого  

  развивать представление о цветов; коробка с 3  

  независимости числа от цвета и кругами разного цвета,  

  пространственного разрезанными на 4 равные  

  расположения предметов; части; геометрические  

  совершенствовать представления фигуры: квадрат,  

  о треугольниках и прямоугольник,  

  четырехугольниках. треугольники.  

   Раздаточный: круги,  

   ножницы, геометрические  

   фигуры.  

24.03  Занятие 4 Познакомить с делением Демонстрационный: Стр. 58-60  

  квадрата на 4 равные части, ножницы, 2 квадрата,  

  называть части и сравнивать фланелеграф, коробка с 4  

  целое и часть; квадратами разного цвета  

  продолжать учить сравнивать и величины,  

  предметы по высоте с помощью разрезанными на 4 равные  

  условной меры, равной одному части; лист бумаги, по  



   из сравниваемых предметов, углам и сторонам   
совершенствовать умение которого изображены 

ориентироваться на листе прямые линии и круги 

бумаги, определять стороны, разного цвета, в центре 

углы и середину листа. листа нарисована 

 точка..хранении 

 равновесия при ходьбе по 

 повышенной опоре; 

 упражнять в прыжках и 

 метании 

 Раздаточный: квадраты, 

 ножницы, полоски- 

 образцы, кубики (по 10 

 шт.), пластины, листы 

 бумаги, цветные 

 карандаши. 

АПРЕЛЬ 

31.03  Занятие 1 Совершенствовать навыки счета Демонстрационный: Стр. 60-61  

  в пределах 10; учить понимать картинка с изображением  

  отношения между рядом космического  

  стоящими числами: 6и7, 7и8, пространства и  

  8и9, 9и10; развивать умение космического корабля,  

  ориентироваться на листе мяч, карточки с  

  бумаги, определять стороны, изображением предметов  

  углы и середину листа; разной формы, силуэтное  

  продолжать формировать изображение ракеты,  

  умение видеть в окружающих состоящей из  

  предметах форму знакомых геометрических фигур,  

  геометрических фигур. соответствующих  

   эмблемам детей.  

   Раздаточный:  



    геометрические фигуры- 

эмблемы, наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

  

07.04  Занятие 2 Продолжать учить понимать Демонстрационный: Стр. 61-63  

  отношения между рядом фланелеграф, по 10  

  стоящими числами в пределах треугольников и  

  10; совершенствовать умение квадратов; карточка с  

  сравнивать величину предметов тремя окошками.  

  по представлению; закреплять Раздаточный:  

  умение делить круг и квадрат на Двухполосные карточки,  

  две и четыре равные части, треугольники и квадраты,  

  называть части сравнивать целое карточки с тремя  

  и часть. окошками, наборы  

   числовых карточек с  

   изображением от1 до 10  

   кругов, конверты частями  

   геометрических фигур,  

   коробки с остальными  

   частями фигур.  

14.04  Занятие 3 Совершенствовать умение Демонстрационный: 3 Стр. 63-64  

  составлять число 5 из единиц, плана – схемы движения,  

  упражнять в умении двигаться в карточки с изображением  

  заданном направлении, от 3 до 5 кругов,  

  закреплять умение календарь недели в форме  

  последовательно называть дни диска со стрелкой..  

  недели, определять какой день Раздаточный: картинки с  

  недели сегодня, какой был вчера, изображением одежды и  

  какой будет завтра. обуви, цветные  



    карандаши (по 6 шт.), 

коробки со звездами (по 4 

шт.), карточки с 

изображением 

лабиринтов, простые 

карандаши. 

  

21.04  Занятия 4 

Закрепление 

пройденного 

Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета 

от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и 

величины). 

Демонстрационный: 

магнитная доска, 

квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 

штуки), большие красные 

и маленькие зеленые 

круги (по 6 штук). 

  

МАЙ 

28.04  Занятие 1 Закрепить порядковое значение Демонстрационный: веер,   

 Закрепление чисел 8 и 9, учить правильно состоящий из 8 лепестков 

 пройденного отвечать на вопросы: разного цвета, 2 картинки 

  «Сколько?», «Который по с изображением кукол (9 

  счету?», «На котором месте?»; различий), фланелеграф, 9 

  упражнять в умении сравнивать бантиков красного цвета, 

  предметы по величине (до 7 1 бантик зеленого цвета. 

  предметов), раскладывать их в Раздаточный: бантики 

  убывающем и возрастающем красного цвета (9 штук), 

  порядке, обозначать результаты зеленого цвета (по 

  сравнения словами: самый одному), 7 кругов- 

  большой, меньше, еще меньше… бусинок разного цвета и 

  самый маленький (и наоборот); величины (по одному 

  упражнять в умении находить набору на двоих), ниточка 

  различия в изображении (одна на двоих). 

  предметов.  



05.05  Занятие 2 Продолжать закреплять Демонстрационный:   

 Закрепление представления о равенстве групп трехступенчатая лесенка, 

 пройденного предметов, учить составлять лисички, медвежата, 

  группы предметов по заданному зайчики ( по 9шт.);круги 

  числу, видеть общее количество красного, зеленого, синего 

  предметов и называть его одним и желтого цветов (по 1 

  числом; продолжать развивать шт.). 

  глазомер и умение находить 4 елочки разной высоты. 

  предметы одинаковой высоты, Раздаточный: 

  равные образцу; учить трехполосные карточки, 

  ориентироваться на листе листы бумаги, елочки, 

  бумаги. наборы цветных 

   карандашей, круги, 

   квадраты, треугольники 

   (по 9 шт.). 

12.05  Занятие 3 Открытое занятие «Путешествие Демонстрационный:   

  в Математическую страну». Мяч, Незнайка, ракушки 

  Подведение итогов обучения за разного цвета. 

  год. Раздаточный: 

   Математический набор 

19.05  Занятие 4 Мониторинг по итогам года.    



Ознакомление с окружающим миром 

 

Дата 
проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы 

 

Литература 

 

Работа с 

родителями Пред

по 

лагае

ма 
я 

Фактич

ес 

кая 

СЕНТЯБРЬ 

05.09  Во саду ли в 

огороде. 

Расширять представление детей 

о многообразии мира растений. 

Учить узнавать и правильно 

называть овощи и фрукты. 

Формировать представление о 

пользе овощей и фруктов. 

Расширять представление о 

способах ухода за садово- 

огородными растениями. 

Карточки с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

Муляжи овощей 

и фруктов 

тарелки и ложки 

на каждого 

ребенка. 

Сушеные овощи 

и фрукты. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 36-37 

 

12.09  Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. 

Картинки с 

изображением 

разных 

предметов, в том 

числе 

предметов, 

облегчающих 

труд человека в 

быту. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.11-12 

 



19.09  Экологическая 

тропа (на улице). 

Расширять представление об 

объектах экологической тропы и 
сезонных изменениях в природе. 

Объекты 

природы на 
участке детского 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

 



   К окружающей 

действительности. Формировать 

эстетическое отношение 

систематизировать знания о 

пользе растений. 

сада. природой в 

детском саду. 

Стр. 38-41 

 

26.09  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. 

Иллюстрации 

членов семьи, 

игрушечный 

домик. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.12-13 

 

ОКТЯБРЬ 

03.10  Берегите Расширять представление детей Плакаты на О. А.  

 Животных о многообразии животного мира. тему: «Берегите Соломенникова 

  Закреплять знания о животных животных». Ознакомление с 

  родного края. Расширять знания Картинки с природой в 

  о взаимосвязях животных со животными детском саду. 

  средой обитания. Воспитывать карандаши, Стр. 41-42 

  бережное отношение к миру клей, листы  

  природы. Развивать творчество, ватмана.  

  умение работать в коллективе. Плакаты с  

   изображением  

   рыб, птиц,  

   насекомых.  



10.10  Кто нам хлеб 

растит. 

Расширить представления о 

профессиях, познакомить с 

профессией земледельца; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Иллюстрации на 

тему: 

«Изготовление 

муки», «Как 

хлеб получают». 

Комплексно- 

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой 

, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа. 

Стр. 25 

 

17.10  Прогулка по лесу. Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: хвойный, 

смешанный, лиственный. 

Формировать представление о 

том, что для человека 

экологически чистая 

окружающая среда является 

фактором здоровья , отличать 

кустарники и деревья. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Слайды с 

изображением 

леса, деревьев, 

кустарников, 

грибов, ягод. 

Два письма от 

старика 

Лесовика. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 41-42 

 

24.10  Все работы 

хороши. 

Закрепить знания о профессиях; 

расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых 

разных профессий. 

Картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий; 

загадки о 

профессиях. 

Комплексно- 

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой 

 



     , В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа. 

Стр. 34 

 

НОЯБРЬ 

31.10  Что предмет 

расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; 

продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по 

их признакам. 

Фишки (не 

менее 10 шт.); 

предметные 

картинки: 

электроприборы, 

магнитофон, 

телевизор, 

телефон, 

стиральная 

машина и т. п.; 

алгоритм 

описания 

предмета. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.14-15 

 

07.11  Осенины. Формировать представление о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонном 

изменении в природе. Расширять 

представление об овощах и 

фруктах. Знакомить с 

традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному творчеству. 

Развивать познавательную 

активность. 

Костюм осени, 

муляжи овощей 

и фруктов. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 45-49 

 

14.11  История моего 
села. 

Формировать любовь к родному 
селу и интерес к его прошлому и 

Фотографии с 
видами родного 

  



   настоящему; познакомить с 

историей села, воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков. 

села.   

21.11  Пернатые друзья. Формировать представление о 

зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых. Дать представление о 

значении птиц для окружающей 

среды. Развивать внимание, 

желание заботиться о птицах. 

Два комплекта 

картинок с 

изображением 

птиц. Нагрудные 

знаки. Знаток 

природы», 

подарки для 

детей посылка 

от Деда 

Природоведа. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 49-53 

 

ДЕКАБРЬ 

28.11  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 

Конверт, в 

котором лежат 

письмо и карта. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.15-17 

 

05.12  Покормим птиц. Расширять знания о зимующих 

птицах. Учить узнавать птиц 

родного края по внешнему виду. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами. 

Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимнее 

Кормушка для 

птиц, корм, 

костюм для Деда 

Природоведа. 

Книги о птицах. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 53-55 

 



   время.    

12.12  Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей 

о разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала. 

Образцы разных 

видов бумаги; 

предметы из 

бумаги (альбом, 

газета, коробка и 

др.). 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.18-20 

 

19.12  Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять знание о животных 

разных континентов. 

Формировать представление о 

том, как животные помогают 

человеку. Развивать 

познавательную активность. 

Расширять словарный запас. 

Ноутбук, 

презентация: 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

(лошадь ,слон. 

верблюд , 

собака) Бумага, 

карандаши. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 55-57 

 

26.12  Детский сад. Поговорить с детьми о том, Картинки с О. В. Дыбина –  

  почему детский сад называется изображением Занятия по 

  именно так (потому что детей работников ознакомлению с 

  «выращивают», заботятся и детского сада окружающим 

  ухаживают за ними, как за (воспитатель, миром. 

  растениями в саду). Показать помощник Стр.20-23 

  общественную значимость воспитателя,  

  детского сада: родители повар, прачка и  

  работают, они спокойны, так как др.).  

  в их отсутствие о детях заботятся   

  сотрудники детского сада.   

  Сотрудников детского сада надо   



   благодарить за заботу, уважать 

их труд, бережно к нему 

относиться. 

   

ЯНВАРЬ 

09.01  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. 

Кукла, 

кукольная 

одежда, 

картинки – 

пейзажи севера 

и юга, 

разнообразные 

образцы тканей, 

пипетки, лупа. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.23-26 

 

16.01  Зимние явления в 

природе. 

Закреплять знания о природных 

явлениях в природе в зимнее 

время. Закреплять знания о 

зимних месяцах .Активизировать 

словарный запас. Закреплять 

познавательную активность. 

Резиновый мяч, 

розетки со 

снегом, 

маленькие и 

большие 

льдинки в форме 

кубиков, 

емкость с водой 

,соль ложечка 

поднос, белые 

краски. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 57-59 

 

23.01  В мире металла. Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Картинки с 

изображением 

металлических 

предметов 

(кастрюля, 

иголка, утюг и т. 

п.), 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.26-29 

 



    металлические 

пластинки и 

предметы, 

костюм робота 

(или игрушка- 

робот). 

  

ФЕВРАЛЬ 

30.01  Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

Расширять представление детей 

об объектах экологической 

тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Развивать связную речь. 

Формировать желание ухаживать 

за растениями и животными 

.Развивать интерес к миру 

животных. 

Схема маршрута 

экологической 

тропы: объекты 

эколог. тропы, 

комнатное 

растение, 

аквариум. клетка 

с волнистым 

попугайчиком. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 59-62 

 

06.02  Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представление о 

разнообразии животного мира, о 

том , что человек часть природы, 

он должен беречь и охранять ее. 

Формировать представление о 

том что животные делятся на 

классы: насекомые ,птицы, 

рыбы, звери. 

Презентация: 

животные в 

зоопарке. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 63-66 

 

13.02  Российская 

армия. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей 

военных 

профессий. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.31-33 

 



   безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить 

специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

   

МАРТ 

20.02  Цветы для мамы. Расширять знания о 

разнообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать 

элементарное представление о 

размножении растений 

вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду. 

Формировать позитивное 

отношение к труду. 

Узамбарские 

фиалки,4 лейки, 

черенки для 

посадки, 

цветочные 

горшочки, 

камушки, земля. 

О. А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 62-63 

 

27.02  Путешествие в 

прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; 

вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес 

к прошлому этого предмета. 

Лучина, свеча, 

керосиновая 

лампа, 

электрическая 

лампочка, 

спички, 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.34-36 

 



    различные 

светильники 

(или картинки с 

их 

изображениями). 

  

05.03  В гостях у 

художника. 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

Презентация 
«Галереи 

России». 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.36-39 

 

12.03  Водные ресурсы 

Земли. 

Расширять представление о 

разнообразии водных ресурсов: 

рек, озер, морей . О том как 

человек может пользоваться 

водой, о том как нужно бережно 

относиться к воде. Расширять 

представление о свойстве воды. 

Слайды с 

изображением 

водных 

ресурсов, глобус 

картинки с 

изображением 

обитателей 

воды. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 69-71 

 

19.03  Путешествие в 

прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения 

труда. 

Пылесос, 

предметные 

картинки. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.39-42 

 

АПРЕЛЬ 

26.03  Леса и луга 
нашей Родины. 

Закреплять знания о 
разнообразии растительного 

Пособие для 
игры «Что? , 

О. А. 
Соломенникова 

 



   мира России. Формировать 

знания о разнообразии 

животного мира и связи с 

растительным миром. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Где? Когда?» Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 71-72 

 

02.04  Россия – 

огромная страна. 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, 

например, из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Иллюстрации с 

изображением 

Москвы, 

родного города 

(поселка) детей, 

русской 

природы; карта 

России. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.43-45 

 

09.04  Весенняя страда Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

Расширять знания о 

сельскохозяйственных работах. 

Воспитывать уважение к людям, 

работающим на земле. 

Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, 

агроном). 

Ноутбук, 

слайды, 

презентация 

«Весенняя 

страда». Куклы, 

гербарии, 

картинки из 

журналов. 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 73-74 

 



16.04  Опасности вокруг 

нас. 

Учить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности 

на улице и дома; познакомить с 

номерами «01», «02», «03», 

научить в случае необходимости 

самостоятельно набирать их. 

Номера 

телефонов на 

карточках, 

иллюстрации по 

теме. 

  

МАЙ 

23.04  Природный Закреплять знания о свойствах Презентация « О. А.  

 материал: песок этих материалов. Показать как Как человек Соломенникова 

 глина камни. человек использует песок , использует Ознакомление с 

  глину, камни. Развивать песок глину природой в 

  познавательный интерес. камни. Лупа , детском саду. 

   камешки, Стр. 74-77 

   пластилин,  

   деревянные и  

   пластмассовые  

   изделия, емкость  

   с водой,  

   стаканчики с  

   песком , глиной.  
30.04  Путешествие в Познакомить детей с историей Иллюстрации с О. В. Дыбина –  

 Прошлое изобретения и изображением Занятия по 

 телефона. совершенствования телефона; различных ознакомлению с 

  закреплять правила пользования телефонов; окружающим 

  телефоном; развивать логическое картинки, на миром. 

  мышление, сообразительность. которых Стр.45-48 

   изображены  

   телефоны с  

   недостающими  

   деталями.  



07.05  Солнце, воздух и 

вода - наши 

верные друзья. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных 

факторов на состояние человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту природы. 

Объекты 

природы на 

участке детского 

сада костюм 

Деда 

Природоведа, 

цветочная 

рассада 

О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 77-79 

 

14.05  Профессия – 

артист. 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека 

этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражают 

его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Наборное 

полотно 

"Гостиница", 4 

листа бумаги 

(15х47 см), клей; 

кукла – 

персонаж 

кукольного 

театра; афиша 

спектакля, 

созданная 

руками детей, 

театральная 

атрибутика, 

вырезки и 

открытки с 

актерами: 

артистами 

театра, кино, 

эстрады и цирка. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Стр.48-51 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству 

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 с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

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

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

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

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

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- 

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать  интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразитель-ное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при-летели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм,  выделяя  об-разные  средства  выразительности  (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как  и  в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,  

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 



 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности,  формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

 

 

Изобразительная деятельность 

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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 



 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные  изображения —  

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические  

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

 Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 



 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические  способности,  умение  сравнивать  предметы 

между собой, выделять особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  умение  изображать предметы,  передавая  

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

 в общую картину. 
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать пред-меты по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одни-ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 



 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка  (желто-зеленый,  серо- 

голубой)  или  уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость  

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в при-оде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только  что  появившиеся  листочки,  бледно-  

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением  (ближе  

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного  вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов  природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать  форму  основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 



 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 



иголку».  Закреплять  умение  делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). 

 Развивать фантазию, воображение. 
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Формировать интерес  к  разнообразным зданиям  и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 



 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

 Учить детей сооружать различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии с их назначением (мост  

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-массовых конструкторах). 

 

Музыкальная 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 инструментова 

(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 детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

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

умеренного к быстрому или мед-ленному 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. 



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-мический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей  

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

 для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 



 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 

 

Рисование 

Дата проведения 
Тема Программное содержание Материалы Литература 

Работа с 

родителями 
Предпо
л 
Агаема
я 

Фактич
ес 
кая 

СЕНТЯБРЬ 

04.09  Картинка 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 

Картинки, на 

которых 

изображено лето. 

Гуашь, листы 

светло-голубой, 

светло-жёлтый или 

светло-серой 

бумаги размером 

больше 

альбомного листа, 

Комарова Т. С. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа». 

Стр. 30 

 



   (земля, трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от неё. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность. 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

  

06.09  Знакомство с Познакомить с акварельными Акварельные Стр. 31-32  

 акварелью. красками, их особенностями: краски, палитры,  

  краски разводят водой; цвет белая бумага ½  

  пробуется на палитре; можно альбомного листа,  

  получить более яркий светлый тон кисти, банка с  

  любого цвета, разбавляя краску водой, салфетка  

  водой и т. Д. Учить способам (на каждого  

  работы акварелью (смачивать ребёнка).  

  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 её о тряпочку, салфетку и   

  проверяя чистоту промывания   

  кисти).   

11.09  Космея. Развивать эстетическое восприятие, Цветы космеи 2-3 Стр. 32  

  чувство цвета. Учить передавать оттенка красного  

  характерные особенности цветов (малинового,  

  космеи: форму лепестков и бордового) цветаю  

  листьев, их цвет. Продолжать Белая бумага  

  знакомить с акварельными размером ½  

  красками, упражнять в способах альбомного листа,  



   работы с ними. акварельные 

краски, палитра, 

кисти, банки с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

  

13.09  Укрась платочек 

ромашками. 

Формировать умения составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы 

примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Квадраты цветной 

бумаги размером 

15x15, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 33  

18.09  Яблоня с Учить создавать сказочный образ, Альбомный лист, Стр. 34  

 золотыми рисовать развесистые деревья, краски, гуашь,  

 яблоками в передавая разветвленность кроны кисти, банка с  

 волшебном саду. фруктовых деревьев; изображать водой, салфетка  

  много «золотых» яблок; (на каждого  

  располагать изображения на листе. ребёнка)  

  Закреплять умение рисовать   

  красками (хорошо промакивать   

  кисть о салфетку, не рисовать по   

  сырой краске). Развивать   

  эстетическое восприятие, чувство   

  композиции.   

20.09  Чебурашка. Учить создавать в рисунке образ Простой карандаш, Стр. 34-35  

  любимого сказочного героя: Цветные  

  передавать форму тела, головы и карандаши, лист  

  другие характерные особенности; бумаги.  



   рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение. 

   

25.09  Что ты больше 

всего любишь 

рисовать. 

Учить задумывать содержание 

своего рисунка; вспоминать 

необходимые способы 

изображения; анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество. 

Цветные 

карандаши, 

альбомный лист. 

Стр. 36  

27.09  Осенний лес. Учить отражать в рисунке осенние 

впечатления; рисовать 

разнообразные деревья; по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью 

и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Иллюстрации по 

теме. Акварельные 

краски, альбомные 

листы, палитра, 

кисти, банки с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 36-37  

02.10  Идёт дождь. Развивать умение образно отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни; закреплять 

умение строить композицию 

рисунка; учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

Простой карандаш, 

цветные 

карандаши или 

цветные восковые 

мелки, альбомные 

листы. 

Стр. 37-38  



   передачи явления в рисунке; 

упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

   

ОКТЯБРЬ 

04.10  Весёлые 

игрушки. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и 
воображение детей. Познакомить с 

Листы бумаги 

формата А4, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Стр. 39  

  деревянной резной богородской  

  игрушкой. Учить выделять  

  выразительные средства этого вида  

  народных игрушек; выбирать  

  материал для рисования по своему  

  желанию. Воспитывать интерес и  

  любовь к народному творчеству.  

  Развивать фантазию.  

09.10  Дымковская Развивать эстетическое восприятие, Силуэты Стр. 42  

 слобода образные представления, чувство дымковских  

 (деревня). цвета и композиции; закреплять игрушек,  

 Коллективная знания о дымковской росписи; вырезанные из  

 композиция. закреплять эмоционально белой бумаги,  

  положительное отношение к гуашь, кисти,  

  народному декоративному банки с водой,  

  искусству; развивать чувство салфетка (на  

  прекрасного; продолжать развивать каждого ребёнка).  

  навыки коллективной работы. Большой лист  

   бумаги для  

   оформления  

   картины.  



11.10  Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о 

народном искусстве. Формировать 

умение создавать оттенки цветов; 

Умение задумывать замысел и 

отражать его в рисунке, доводя 

начатое до конца. Развивать 

творчество, образные 

представления. 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, краски, 

кисти, банки с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

  

16.10  Девочка в Учить рисовать фигуру человека; Простой карандаш, Стр. 43  

 нарядном передавать форму одежды, форму и краски, альбомные  

 платье. расположение частей, соотношение листы, палитра,  

  их по величине более точно, чем в кисти, банки с  

  предыдущих группах; рисовать водой, салфетка  

  крупно, во весь лист. Закреплять (на каждого  

  приемы рисования и закрашивания ребёнка).  

  рисунков карандашами. Развивать   

  умение оценивать свои рисунки и   

  рисунки других детей, сопоставляя   

  полученные результаты с   

  изображаемым предметом,   

  отмечать интересные решения.   
18.10  Знакомство с Познакомить детей с городецкой Лист бумаги Стр. 43-44  

 городецкой росписью; учить выделять ее формата А4, гуашь  

 росписью. яркий, нарядный колорит (розовые, нужных цветов,  

  голубые, сиреневые цвета); кисти, банки с  

  продолжать учить рисовать эти водой, салфетка  

  элементы; развивать эстетическое (на каждого  

  восприятие, чувство цвета, чувство ребёнка).  

  прекрасного; вызывать желание   

  создавать красивый узор.   



       

23.10  Городецкая 

роспись. 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус; учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью 

и красками; упражнять в 

соотнесении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

Изделия 

городецких 

мастеров, бумага 

размером 8x8, 

гуашь нужных 

цветов, кисти, 

банки с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 44-45  

25.10  Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчёлы». 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в 

использовании различных 

материалов 

Альбомные листы, 

сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки. 

Стр. 45  

30.10  Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла». 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, 

Квадраты белой 

бумаги большие 

20x20 и маленькие 

5x5, простые 

карандаши, краски, 

Стр. 45-46  



   характерные особенности. Учить 

создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

гуашь, кисти, 

салфетка, банка с 

водой (на каждого 

ребёнка). 

  

НОЯБРЬ 

01.11  Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице. 

Развивать умение изображать 

отдельные виды транспорта, 

передавать форму отдельных 

частей, деталей, их величину, 

расположение. Рисовать крупно. 

Использовать в рисовании разный 

нажим. Развивать умение 

оценивать работы. 

Простой карандаш, 

цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 47  

06.11  Сказочные 

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 их по своему желанию; 

формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

Фломастеры, 

цветные 

карандаши, гуашь, 

альбомные листы 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 48-49  

08.11  Закладка для 

книги. 

Продолжать обогащать 

представления о народном 

искусстве. Учить располагать узор 

на полосе, составлять оттенки 

Изделия с 

городецкой 

росписью. Образец 

узора на полосе. 

Стр. 50-51  



   цветов, при рисовании гуашью. 

Развивать эстетический вкус. 

Вызывать чувство удовлетворения 

от умения делать полезную вещь. 

Гуашь красного, 

синего, зелёного, 

белого цветов; 

полоски бумаги 

размером 7x18 см, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

  

13.11  Городецкий Продолжать обогащать Изделия с Стр. 50-51  

 цветок. представления о народном городецкой  

  искусстве. Учить располагать узор росписью. Образец  

  на полосе, составлять оттенки узора на полосе.  

  цветов, при рисовании гуашью. Гуашь красного,  

  Развивать эстетический вкус. синего, зелёного,  

  Вызывать чувство удовлетворения белого цветов;  

  от умения делать полезную вещь. полоски бумаги  

   размером 7x18 см,  

   кисти, банка с  

   водой, салфетка  

   (на каждого  

   ребёнка).  
15.11  Моя любимая Развивать умение передавать в Альбомные листы, Стр. 51-52  

 сказка. рисунке эпизоды любимой сказки. простой карандаш,  

  Развивать воображение, краски, кисти,  

  творчество. Формировать палитра, банка с  

  эстетическую оценку, эстетическое водой, салфетка  

  отношение к созданному образу (на каждого  

  сказки. ребёнка).  



20.11  Грузовая 

машина. 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; 

передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности, 

правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов. 

Альбомные листы, 

цветные 

карандаши (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 52-53  

22.11  Роспись олешка. Учить расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Закреплять приемы 

рисования красками. Развивать 

эстетическое восприятие 

Образцы народных 

игрушек. 

Вылепленные 

ранее фигурки. 

Гуашь, палитры, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 54-55  

27.11  Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о 

народном искусстве. Формировать 

умение создавать оттенки цветов; 

Умение задумывать замысел и 

отражать его в рисунке, доводя 

начатое до конца. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

Бумага белая 

разного формата 

на выбор, 

акварель, палитры, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 55  



   свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

   

ДЕКАБРЬ 

29.11  Зима. Учить детей передавать в рисунке Бумага светлого Стр. 55-56  

  картину зимы в поле, в лесу, в селе. тона (серая,  

  Закреплять умение рисовать разные голубая, жёлтая)  

  дома и деревья. Учить рисовать, формата А4,  

  сочетая в рисунке разные цветные восковые  

  материалы: цветные восковые мелки, белила,  

  мелки, сангину и белила. Развивать гуашь, кисти,  

  образное восприятие, образные банка с водой,  

  представления, творчество. салфетка (на  

   каждого ребёнка).  
04.12  Большие и Учить детей располагать Бумага серая или Стр. 57-58  

 маленькие ели. изображения на широкой полосе голубая, гуашь и  

  (расположение близких и дальних акварель, кисти,  

  деревьев ниже и выше по листу); палитра, банка с  

  учить передавать различие по водой, салфетка  

  высоте старых и молодых деревьев, (на каждого  

  их окраску и характерное строение ребёнка).  

  (старые ели темнее, молодые –   

  светлее); развивать эстетические   

  чувства, образные представления.   

06.12  Птицы синие и Учить детей передавать в рисунке Бумага серая или Стр. 58-59  

 красные. поэтический образ, подбирать другого светлого  

  соответствующую цветовую гамму, тона, гуашь или  

  красиво располагать птиц на листе акварель, кисти,  

  бумаги. Закреплять умение палитра, банка с  

  рисовать акварелью, правильно водой, салфетка  

  пользоваться кистью и красками. (на каждого  



   Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

ребёнка).   

11.12  Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски». 

Учить детей расписывать шаблон 

по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Изображение 

доски на 

альбомном листе, 

краски, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 59  

13.12  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Бумага белая 

разного формата 

на выбор, 

акварель, палитры, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 60  

18.12  Снежинка. Развивать умение рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать 

детали узора, по желанию; 

закреплять умение рисовать 

концом кисти. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Образцы 

снежинок, бумага в 

форме розеты, 

краски, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 61  

20.12  Наша нарядная 

ёлка. 

Развивать умение передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника создавать 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

банка с водой, 

Стр. 63  



   образ нарядной елки; развивать 

образное восприятие, эстетические 

чувства. 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

  

25.12  Усатый- 

полосатый. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ котёнка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. Учить 

видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 63-64  

27.12  Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике. 

Учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности; учить красиво, 

располагать изображения на листе; 

развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 64-65  

ЯНВАРЬ 

10.01  Дети гуляют 

зимой на 

участке. 

Развивать умение 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 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши. 

Стр. 66-67  



   (цветными мелками).    

15.01  Городецкая Продолжать знакомить детей с Изделия с Стр. 67-68  

 роспись городецкой росписью. Развивать городецкой  

  художественный вкус. Учить росписью, гуашь  

  приёмам городецкой росписи, соответствующих  

  закреплять умение рисовать кистью городецкой  

  и красками. росписи оттенков,  

   полоски бумаги,  

   кисти, банка с  

   водой, салфетка  

   9на каждого  

   ребёнка).  
17.01  Машины нашего Учить детей изображать разные Альбомный лист, Стр. 69-70  

 села. автомобили, сельскохозяйственные Цветные  

  машины. Развивать творчество. карандаши.  

  Закреплять умение рисовать   

  предметы и их части   

  прямолинейной формы, передавать   

  пропорции частей, характерные   

  особенности машин, их детали.   

  Упражнять в рисовании и   

  закрашивании рисунков   

  карандашами.   

22.01  Как мы играли в Развивать образные представления Лист бумаги, Стр. 70-71  

 подвижную игру детей; закреплять умение создавать простой карандаш,  

 «Охотники и в рисунке выразительные образы Цветные  

 зайцы». игры; упражнять в рисовании карандаши, краски,  

  разными, самостоятельно кисти, банка с  

  выбранными материалами; водой, салфетка  



   развивать художественное 

творчество. 

(на каждого 

ребёнка). 

  

24.01  По мотивам Продолжать развивать детское Гуашь Стр. 71-72  

 городецкой изобразительное творчество. Учить соответствующих  

 росписи. выразительно передавать в рисунке городецкой  

  образы животных; выбирать росписи оттенков,  

  материал для рисования по своему Шаблоны  

  желанию, развивать представление разделочных  

  о выразительных возможностях досок, вырезанные  

  выбранного материала. Закреплять из бумаги и  

  технические навыки и умения в тонированные под  

  рисовании. Учить рассказывать о дерево, кисти,  

  своих рисунках и рисунках банка с водой,  

  товарищей. салфетка (на  

   каждого ребёнка).  

ФЕВРАЛЬ 

29.01  Нарисуй своё Продолжать развивать детское Бумага белая Стр. 72-73  

 любимое изобразительное творчество. Учить разного формата  

 животное. выразительно передавать в рисунке на выбор,  

  образы животных; выбирать карандаши,  

  материал для рисования по своему акварель, палитры,  

  желанию, развивать представление кисти, банка с  

  о выразительных возможностях водой, салфетка  

  выбранного материала. Закреплять (на каждого  

  технические навыки и умения в ребёнка).  

  рисовании. Учить рассказывать о   

  своих рисунках и рисунках   

  товарищей.   



31.01  Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

Формировать умение создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение 

(одно дерево на всем листе); 

закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения; 

развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши. 

Стр. 73  

05.02  По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

Хохломские 

изделия. Полоска 

жёлтой бумаги, 

лист белой бумаги 

для упражнений 

(на каждого), 

гуашь зелёная, 

жёлтая, красная и 

чёрная, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 75  

07.02  Солдат на посту Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

простой карандаш, 

цветные 

карандаши (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 76  



   Воспитывать интерес и уважение к 
Российской армии. 

   

12.02  Деревья в инее. Развивать эстетическое восприятие; 

закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы; 

упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и 

ее концом); вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Бумага любого 

бледного цвета 

формата А4, кисти, 

гуашь, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка) 

Стр. 76-77  

14.02  Золотая 

хохлома. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями хохломской росписи. 

Выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его 

элементы: травку, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, 

листья, их ритмичное 

расположение. Определять колорит 

хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон, красные, 

оранжевые ягоды, зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) 

травка. Упражнять в 

разнообразных приемах работы с 

кистью (всем ворсом, концом). 

Хохломские 

изделия, полоски 

бумаги чёрного 

цвета, краски 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 78-79  

19.02  Пограничник с 

собакой. 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

Альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши. 

Стр. 79-80  



   величины фигуры и частей; учить 

удачно располагать изображение на 

листе; закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

   

МАРТ 

21.02  Домик трёх 

поросят. 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, предавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства, разные 

способы рисования, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно придумывать 
сюжет. 

Альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши. 

Стр. 80-81  

26.02  Картинка маме к 

празднику 8 

марта. 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта; закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе; 

воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Альбомные листы, 

гуашь или 

акварель, простой 

карандаш, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 83-84  

28.02  Рисование с 

элементами 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

Большие полосы 

(30x70 см) белой 

Стр. 85  



  аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы». 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приёмы 

рисования. Формировать 

стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в неё 

элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

бумаги, квадраты 

белой бумаги (6x6 

или 7x7)(примерно 

по 3-4 на ребёнка), 

ножницы, клей, 

салфетки, гуашь, 

кисти, банка с 

водой (на каждого 

ребёнка). 

  

04.03  Дети делают 

зарядку. 

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. 

Альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши. 

Стр. 82-83  

06.03  Роспись 

кувшинчиков. 

Формировать умение детей 

расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, 

характерные для росписи 

керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Готовые 

керамические 

изделия, 

украшенные 

узорами. 

Вылепленные 

детьми кувшины, 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

Стр. 84-85  



    каждого ребёнка).   

11.03  Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду. 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, на основе 

полученных впечатлений. 

Закреплять технические навыки и 

умения рисования разными 

материалами. Развивать умения 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши. 

Стр. 82  

13.03  «Была у зайчика 

избушка – 

лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

(по сказке «Лиса 

и заяц»). 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приёмы рисования 

разными изобразительными 

материалами. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 86  

18.03  Рисование по Развивать творчество, образные Бумага белая Стр. 88  

 замыслу. представления, воображение детей; разного формата  

  учить задумывать содержание на выбор,  

  своей работы, вспоминая, что акварель, палитры,  

  интересного они видели, о чем им кисти, банка с  

  читали, рассказывали; учить водой, салфетка  

  доводить начатое дело до конца; (на каждого  

  упражнять в рисовании цветными ребёнка).  

  восковыми мелками, сангиной,   

  простым карандашом и др.;   

  закреплять умение радоваться   

  красивым и разнообразным   



   рисункам, рассказывать о том, что 
в них больше всего понравилось. 

   

20.03  Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме; развивать умение выделять 

ее специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать 

элементы росписи; воспитывать 

интерес к народному искусству; 

закреплять умение рисовать 

акварелью; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Изделия гжельских 

мастеров, альбомы, 

плакаты. 

Альбомные листы, 

краски, палитра, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

Стр. 89-90  

АПРЕЛЬ 

25.03  Нарисуй какой 

хочешь узор. 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать 

эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество; 

воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Бумага белого 

цвета в форме 

круга, полосы, 

квадрата; силуэты 

птиц и животных, 

по мотивам 

народных изделий; 

краски, гуашь, 

палитра. 

Стр. 90  

27.03  «Это он, это он 

ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в 

Альбомные листы, 

цветные 

карандаши, 

простой карандаш 

Стр. 91  



   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. 

(на каждого 

ребёнка). 

  

01.04  Как я с мамой Вызвать у детей желание передать Альбомные листы, Стр. 92-93  

 (папой) иду из в рисунке радость от встречи с простой карандаш,  

 детского сада родителями. Закреплять умение Цветные  

 домой. рисовать фигуру человека, карандаши,  

  передавать различие в величине фломастеры,  

  фигуры взрослого и ребенка. акварель (на  

  Закреплять умение сначала легко каждого ребёнка).  

  прорисовывать простым   

  карандашом основные части, а   

  затем закрашивать, используя   

  разные приёмы, выбранным   

  ребенком материалом. Вызывать   

  радость от созданного   

  изображения.   

03.04  Роспись петуха. Учить расписывать вылепленную Дымковские Стр. 94-95  

  игрушку по мотивам дымковского игрушки. Гуашь,  

  или другого народного орнамента). палитра, кисти,  

  Развивать чувства (ритма, цвета, банка с водой,  

  композиции), эстетическое салфетка (на  



   восприятие. Воспитывать уважение 

к труду народных мастеров; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями 

народных мастеров. 

каждого ребёнка).   

08.04  Спасская башня 

кремля. 

Формировать умение передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей; закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей; развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации; упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска; формирование 

общественных представлений, 

любви к Родине. 

Иллюстрации с 

изображением 

Спасской башни 

Кремля. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 97  

10.04  Гжельские 

узоры. 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

лёгкие и тонкие движения руки. 

Листы бумаги 

10 x10 см (3-4 

листа на каждого 

ребёнка), синяя 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр.99  

15.04  Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы». 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить задумывать 

Цветные 

карандаши, бумага 

в форме квадрата 

размером (15x15 

Стр. 99  



   красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки. Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

см (на каждого 

ребёнка). 

  

17.04  Роспись 

силуэтов 

гжельской 

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. 

Силуэты 

гжельских 

изделий, 

вырезанные из 

бумаги. Краски, 

палитра, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Стр. 103  

МАЙ 

22.04  Букет 

нарциссов. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности весенних 

цветов. 

Цветы, светло – 

серая бумага, 

краски, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

  

24.04  Как радуга 

наряд себе 

искала. 

Учить рисовать радугу, используя 

нетрадиционную технику 

рисования на мокрой бумаге. 

Бумага, салфетка 

влажная, краски. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

 



     д/с» 
Стр. 384 -385 

 

29.04  Салют над Учить детей отражать в рисунке Бумага тёмно- Стр. 101-102  

 городом в честь впечатления от праздника Победы; серая или синяя,  

 праздника создавать композицию рисунка, гуашь разных  

 Победы. располагая внизу дома или цветов, кисти,  

  кремлевскую башню, а вверху – банки с водой,  

  салют; развивать художественное салфетка (на  

  творчество, эстетическое каждого ребёнка).  

  восприятие; закреплять умение   

  готовить нужные цвета, смешивая   

  краски на палитре; учить образной   

  оценке рисунков (выделяя цветовое   

  решение, детали); воспитывать   

  чувство гордости за свою Родину.   
06.05  Роспись Учить детей расписывать посуду, Силуэты Стр. 103  

 силуэтов располагая узор по форме. гжельских  

 гжельской Развивать эстетическое восприятие изделий,  

 посуды произведений народного вырезанные из  

  творчества, чувство ритма. бумаги. Гуашь,  

  Развивать эмоционально палитра, кисти,  

  положительное отношение к банка с водой,  

  гжельским узорам. салфетка (на  

   каждого ребёнка).  
08.05  Цветут сады. Закрепить умение изображать Альбомный лист, Стр. 104  

  картины природы, передавая ее краски, кисти,  

  характерные особенности. банка с водой,  

  Формировать умение располагать салфетка (на  

  изображения по всему листу. каждого ребёнка).  

  Развивать: умение рисовать   

  разными красками, эстетическое   



   восприятие, образное 

представление. 

   

13.05  Бабочки летают Учить детей отражать в рисунках Альбомный лист, Стр. 105-106  

 над лугом. несложный сюжет, передавая краски, кисти,  

  картины окружающей жизни; банка с водой,  

  располагать изображения на салфетка (на  

  широкой полосе; передавать каждого ребёнка).  

  колорит того или иного явления на   

  основе наблюдений. Развивать   

  цветовое восприятие. Учить   

  передавать контуры бабочек   

  неотрывной линией. Закреплять   

  умения 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 её в своём творчестве.   
15.05  Цветные Учить детей задумывать Альбомный лист, Стр. 108  

 страницы. содержание своего рисунка в краски, кисти,  

  определенной цветовой гамме и банка с водой,  

  выдерживать это условие до конца; салфетка (на  

  добиваться образного решения каждого ребёнка).  

  намеченной темы; закреплять   

  приемы рисования акварелью,   

  гуашью; учить разбавлять краски   

  водой, добавлять белила для   

  получения оттенков цвета;   



   развивать воображение и 

творчество. 

   

20.05  Картинки для Учить детей своими руками Иллюстрации с Стр. 107-108  

 игры «Радуга». создавать полезные вещи. изображением  

  Развивать эстетические чувства: радуги. Краски,  

  чувство цвета, пропорции, листы бумаги  

  композиции. Формировать желание формата А4 (4-5  

  создавать коллективно полезные и листов), листы  

  красивые вещи. Учить радоваться бумаги 10x10 для  

  созданному, рассматривать и рисования  

  оценивать коллективную работу. предметов (4-5  

   листов на каждый  

   цвет радуги), банка  

   с водой, кисти,  

   салфетка (на  

   каждого ребёнка).  
22.05  Рисование по Развивать творчество, образные Бумага белая   

 замыслу. представления, воображение детей. разного формата 

  Учить задумывать содержание на выбор, цветные 

  своей работы, вспоминая, что карандаши, 

  интересного они видели, о чем им акварель, гуашь, 

  читали, рассказывали; учить палитры, кисти, 

  доводить начатое дело до конца. банка с водой, 

  Упражнять в рисовании цветными салфетка (на 

  восковыми мелками, сангиной, каждого ребёнка). 

  простым карандашом и др.  

  Закреплять умение радоваться  

  красивым и разнообразным  

  рисункам, рассказывать о том, что  

  в них больше всего понравилось.  



Лепка 

 

Дата 
проведения 

 

Тема 
 

Программное содержание 
 

Материалы 
 

Литература Работа с 

родителями Предпо
л 
Агаема
я 

Факти
че 

ская 

СЕНТЯБРЬ 

03.09  Грибы Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умения лепить предметы или 

их округлые части .Учить 

передавать характерные 

отличительные черты. 

Картинки с 

изображением 

грибов, 

пластилин, 

доска. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 29 

 

17.09  Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты. 

Закреплять умение передавать в 

лепке форму овощей ( моркови, 

свеклы, огурца , помидоры) 

Доски для 

лепки, 

пластилин, 
стеки. 

Стр. 32-33  

ОКТЯБРЬ 

01.10  Как маленький 

Мишутка увидал, 

что с его тарелки 

все съедено. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образное 

представление, и воображение 

детей. Учить создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавать 

форму частей, относительную 
величину. 

Доски,пла

стилин, 

стеки. 

Стр. 39-40  

15.10  Козлик. Продолжать лепить фигуру по 

народным мотивам .Учить 

приемам раскатывания 

Доски, 

пластилин, 

стеки. 

Стр. 41-42  



   столбика, сгибания, разрезания 

стеком с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

   

НОЯБРЬ 

29.10  Олешек. Учить создавать изображение 

по мотивам дымковской 

игрушки: лепить из целого 

куска пластилина, передавать 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Воспитывать уважение к 

народному прикладному 

творчеству. 

Пластилин, 

доска, стек. 

Стр. 49  

12.11  Вылепи свою 

любимую 

игрушку. 

Учить создавать в лепке 

любимые игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам. 

Пластилин, 

доска, стек. 

Стр. 51  

26.11  Котенок Учить создавать образ 

животного. Учить лепить 

фигуру животного по частям, 

используя различные приемы. 

Учить создавать в лепке фигуру 

котенка. 

Пластилин, 

стеки, доска. 

Стр. 56-57  

ДЕКАБРЬ 

10.12  Девочка в зимней 

шубке. 

Учить лепить фигуру человека, 

правильно передавать форму 

одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Закреплять умения 

Пластилин, 

стек, доска. 

Стр. 60-61  



   использовать ранее изученные 

приемы. Продолжать учить 

оценивать свои работы и работы 

других детей. 

   

24.12  Снегурочка. Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

лепить фигуру человека, 

упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. 

Учит оценивать работы. 

Игрушка 

Снегурочка, 

пластилин, 

доска, стек. 

Стр. 64  

ЯНВАРЬ 

14.01  Зайчик. Закреплять умение лепить 

животных, передавать форму, 

строение , величину частей. 

Упражнять в разных приемах 

лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. 

Отмечать в оценке 

выразительность. 

Доска, 

пластилин, 

стек. 

  

.28.01  Наши гости на 
Новогоднем 

празднике. 

Учить передавать в лепке 
впечатление от праздника. 

Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных 

животных. Развивать память , 

воображение. 

Пластилин, 
доска, стек. 

Стр. 68-69  

ФЕВРАЛЬ 

11.02  Щенок. Учить изображать собак, щенят, 

передавая их характерные 

особенности (тело овальное, 

Щенок- 

игрушка, 

пластилин, 

Стр. 74  



   голова круглая, морда 

вытянутая, лапы короткие 

толстые, длинный хвост.) 

закреплять приемы лепки. 

доска, стек.   

25.02  Лепка по 

замыслу. 

Закреплять умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить ее до конца, используя 

различные приемы лепки. 

Пластилин, 

стек, доска 

Стр. 81-82  

МАРТ 

10.03  Кувшинчик. Учить создавать изображение 

посуды(кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

пластилина, ленточным 

способом. Учить сглаживать 

поверхности пальцами (пальцы 

смачивать в воде) 

Пластилин, 

стек, доска. 

Стр. 83  

24.03  Птицы на 

кормушке. 

Развивать восприятие детей , 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц ( форма , 

величина, расположение частей 

тела) Учить лепить птицу по 

частям. Развивать умение 

оценивать свою работу и работу 

товарищей . 

Изображение 

птиц в 

скульптуре, в 

декоративно - 

прикладном 

искусстве. 

Пластилин, 

доска, стек. 

Стр. 86-87  

АПРЕЛЬ 

07.04  Петух. Учить передавать в лепке 

характерное строение петуха. 

Самостоятельно решать как 

лепить петуха из целого куска 

Дымковские 

игрушки, 

доска. 

Пластилин, 

Стр. 91-92  



   глины. Учить пользоваться 

стекой. Развивать эстетическое 

восприятие. 

стек.   

21.04  Белочка грызет 

орешки. 

Закреплять умение лепить 

зверька, передавать его 

характерные свойства, позу. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Игрушка- 

белка, 

пластилин, 

доска стек. 

Стр. 95-96  

МАЙ 

05.05  Сказочные Продолжать формировать Игрушки, Стр. 101  

 животные. умение детей лепить разных иллюстрации,  

  сказочных животных изображающие  

  ( Чебурашки , Вини – Пуха, сказочных  

  26.05.мартышки , слоненка животных,  

  др.)передавать форму основных пластилин,  

  частей и деталей. Развивать стек, доска.  

  воображение и творчество.   

 

Аппликация 

 

Дата проведения 
Тема Программное содержание Материалы Литература 

Работа с 

родителями 
Предпо
л 
Агаема
я 

Фактич
ес 
кая 

СЕНТЯБРЬ 

10.09  На лесной 

полянке выросли 

грибы. 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умения вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Закреплять в 

закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. 

Картинки с 

изображением 

грибов. 

Цветная 

бумага. 

Альбомный 

Т. С. 
Комарова. 

Изобразитель 

ная 

деятельность 
в детском 

 



   Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять небольшую красивую 

композицию . Учить разрывать 

неширокую полоску бумаги , для 

изображения травы, мха около 

грибов. 

лист зеленого 

цвета. Полоски 

бумаги 

зеленого цвета 

(для травы). 

Ножницы, 

клей, салфетка, 

клеенка. 

саду. Стр. 30  

24.09  «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке. 

Продолжать отрабатывать умения 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из овальной форм, 

из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения 

рук. Закреплять умения аккуратно 

наклеивать изображение. 

Овощи для 

рассматривани 

я Круг из белой 

бумаги д.18 см. 

цветная бумага 

для 

вырезывания 

овощей, 

ножницы, клей, 

кисть. 

Стр. 35  

ОКТЯБРЬ 

08.10  Блюдо с Продолжать отрабатывать приемы Лист бумаги Стр. 38  

 фруктами и вырезывания предметов круглой и д. 50см цветная  

 ягодами. овальной формы. Учить делать бумага,  

  ножницами на глаз небольшие ножницы, клей,  

  выемки для передачи характерных кисть,  

  особенностей предметов. Закреплять салфетка.  

  приемы аккуратного наклеивания.   

  Формировать навыки коллективной   

  работы. Развивать чувство   

  композиции.   



22.10  Наш любимый Учить детей создавать изображение Альбомный Стр.40-41  

 мишка и его любимой игрушки из частей, лист. Цветная  

 друзья. правильно передавать форму и бумага для  

  относительную величину. мишек.  

  Закреплять умения соблюдать Ножницы  

  относительную величину. ,клей,  

  Закреплять умения вырезывать кисточки.  

  части круглой и овальной формы,   

  аккуратно наклеивать изображение,   

  красиво располагать его на листе   

  бумаги. Развивать чувство   

  композиции.   
НОЯБРЬ 

05.11  Троллейбус. Учить детей передавать характерные Игрушка или Стр. 46-47  

  особенности формы тройллебуса картинка –  

  (закругление углов троллейбус.  

  вагона)Закреплять умение разрезать Альбомный  

  полоску на одинаковые лист, цветная  

  прямоугольники –окна, срезать бумага,  

  углы, вырезывать колеса из ножницы, клей.  

  квадратов.   

19.11  Дома на нашей Учить передавать в аппликации Половина Стр. 47-48  

 улице. образ сельской улицы. Уточнять альбомного  

  представление о величине листа, цветная  

  предметов: высокий низкий , Бумага,  

  большой маленький. Упражнять в ножницы, клей,  

  вырезывании по прямой и косой. кисти.  

  Упражнять в умении пользоваться   

  ножницами, кисточкой клеем.   

  Воспитывать навыки коллективной   



   работы.    

ДЕКАБРЬ 

03.12  Машины едут по 

улице 

(коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

машины. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой , 

косой ,по кругу. Учить создавать 

коллективную композицию. 

Развивать мышление, воображение. 

Набор цветной 

бумаги, 

ножницы , 

клей., кисть. 

Стр. 53-54  

17.12  Большой и 

маленький 

бокальчики. 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

предметами . деталями. 

Бокальчик. 

Прямоугольны 

е полоски 

цветной 

бумаги, 

ножницы. 

Стр. 59-60  

ЯНВАРЬ 

31.12  Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить делать поздравительные 

открытки. Создавая 

соответствующее празднику 

изображение .Учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги 

сложенной гармошкой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3-4 новогодние 

открытки 

половина 

альбомного 

листа, набор 

цветной 

бумаги. 

Стр. 61-63  

21.01  Петрушка на ёлке Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

вырезать части овальной формы. 

Упражнять в вырезании 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

Стр. 65-66  



   симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и т. д.), 

аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

салфетка. 

Большой лист 

бумаги с 

наклеенной или 

нарисованной 

ёлкой, на 

который дети 

будут клеить 

изображения. 

  

ФЕВРАЛЬ 

04.02  Красивые рыбки 

в аквариуме 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие, 

упражнять в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции. Закреплять 

приемы вырезывания. Учить 

оценивать готовые работы. 

Цветная 

бумага, 

альбомные 

листы, 

ножницы, клей, 

кисти. 

Стр. 70  

18.02  Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

Упражнять в изображении человека, 

в вырезывании частей костюма , рук 

,ног, головы. Учить передавать в 

аппликации умение вырезывать 
симметричные части. 

Альбомные 

листы. Цветная 

бумага. 

Стр. 75-76  

МАРТ 

03.03  Пароход. Учить детей создавать образную 

картину применяя полученные 

навыки: срезание углов у 

прямоугольника, вырезывания 

других частей корабля. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Цветная 

бумага, 

альбомный 

лист, ножницы, 

клей. 

Стр. 77-78  



   Развивать воображение.    

17.03  Сказочная птица. Закреплять умение вырезать части 

предмета разной формы, составлять 

из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части. Развивать 

воображение, активность . 

творчество. 

Цветная 

бумага, 

Иллюстрации 

из сказок, 

аппликационны 

й набор. 

Стр. 87-88  

АПРЕЛЬ 

31.03  Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку. 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять полученные приемы и 

навыки вырезывания. Воспитывать 

активность , самостоятельность. 

Набор цветной 

бумаги. 

Альбомный 

лист, ножницы 

клей. 

Стр. 88  

14.04  Наша новая 

кукла. 

Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы. 

Передавать форму и пропорции 

частей. Учить вырезать платье из 

бумаги сложенной вдвое. 

Продолжать учить оценивать 

работы. 

Цветная 

бумага, 

альбомный 

лист. 

Стр. 93-94  

МАЙ 

28.04  Поезд. Закреплять умения вырезать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы, закруглять 

углы. Упражнять в умении вырезать 

предметы одинаковой формы из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы. 

Цветная 

бумага, 

альбомный 

лист, ножницы. 

Клей .кисточка. 

Стр. 96  



12.05  Поздравительная 

открытка ко Дню 

Победы. 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в работе с ножницами. 

Учить подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические 

чувства. 

Подбор 

поздравительн 

ых открыток, 

цветная бумага 

нарезанная 

прямоугольник 

ами и 

полосками, 

аппликационны 

й набор. 

Стр. 97  

26.05   

Весенний ковер. 

Закреплять умения создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

изображении на квадрате и полосе. 

Развивать эстетические чувства. 

Цветной картон 

для фона, 

цветная бумага, 

квадратной 

формы и 

полоски. 

Стр. 102  

 

11. Система работы с родителями. 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и семьи на основе методологии партнерства в 

условиях развития воспитательного пространства ДОУ. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. вовлечение родителей в деятельность ДОУ; 
3. способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, становлению 

партнерских отношений с семьями воспитанников; 

4. знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей; 

5. способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 
6. создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

7. организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка; 
8. поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 



Месяц Совместные мероприятия Стендовые консультации Советы Айболита Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь Общее родительское 

собрание «Цели и задачи 

обучения в старше- 

подготовительной группе». 

Участие в конкурсах. 

«Психологические и 

возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

«Что должен знать ребенок 

5-6 лет». 

«Что должен знать ребёнок 

6-7 лет» 

«Как одевать ребенка в 

садик?» 

«Как нельзя наказывать 

детей? Чего избегать». 

«Если ваш ребёнок 

леворукий» 

«Скандал по всем 

правилам или как 

справиться с детской 

истерикой » 

«Ребёнок и компьютер». 
«Как избавить ребёнка от 

страхов?» 

«Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

Октябрь Праздник Осени. 
Организация конкурса 

поделок «Книга 

руками детей.Осень". 

Семинар – практикум для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Готовимся к школе 

вместе». 

Реализация проекта «От 

того я так хорош, что 

люблю семь правил ЗОЖ» 
Участие в конкурсах. 

«Всё о развитии речи детей 
старшего дошкольного 

возраста». 

«Развитие у ребёнка 

интереса и любви к книге». 

« Развиваем речь во время 

прогулки». 

«Готовим руку 

дошкольника к письму». 

«Если ноги промокли» 
«Плоскостопие» 

«Закаливание» 

«Роль семьи в воспитании 
детей». 

«Один ребенок в семье, 

как не вырастить эгоиста». 

«Развиваем речь играя» 

Ноябрь Круглый стол: 

«Юные исследователи». 

Фотовыставка «Нет тебя 

прекрасней». 

Праздник, посвящённый 

Дню Матери. 

«Учим математику дома» 

« Консультация по ФЭМП» 
«10 «нельзя» для 

родителей!» 

«Экспериментальная 

деятельность детей дома». 

«Правильное питание - 

залог здоровья» 

«Игрушки в жизни 

ребёнка», 

«Какие игрушки нужны 

детям» 

«Как преодолеть 

рассеянность» 
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 Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими 

руками». 

Участие в конкурсах. 

Памятка для родителей: 
«Что нельзя и что нужно 

делать для поддержания 

интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию». 

  

Декабрь Выставка новогодних 

поделок и игрушек 

«Новогодняя сказка». 

Украшение группы к 

Новому году, изготовление 

костюмов для утренника. 

Праздник «Новогодний 

карнавал». 

Участие в конкурсах. 

«Новый год для детей: как 

устроить праздник». 

«Как с пользой провести 

новогодние праздники» 

«Безопасность детей в 

новогодние каникулы» 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

«Зимние игры и 

развлечения». 

«Гендерное воспитание 

детей» 

«Мальчики и девочки - 

два разных мира» 

Январь Совместное мероприятие с 

родителями «Зимняя 

Олимпиада» 

Участие в конкурсах. 

«Шесть родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

«Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

«Зимние травмы» 

«Профилактика 

детского травматизма». 

«Здоровье детей зимой» 

«Укрепляем иммунитет» 
«Собираем ребёнка на 

зимнюю прогулку» 

«Повышенная 

двигательная активность. 

Что делать?» 

Февраль Фотогазета: «Мой папа». 

Шоу - викторина к 23 

февраля «Суперпапа». 

Создание в группе уголка 
«Огород на окне» 

(Реализация проекта). 

«Сюжетно- ролевые игра в 

жизни ребёнка» 

«Воспитание ребёнка- роль 

отца» 

«Какие мы папы» 
«Осторожно гололёд» 

Папка-передвижка 

«Масленица «Проводы 

зимы!» 

«Как не заболеть в 

детском саду» 

«10 важных правил как 

защитить здоровье 

детей зимой» 

«5 способов понизить 

температуру» 

«Как вырастить 

защитника» 

«Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

«Как снять эмоциональное 

напряжение у детей» 



Март Выставка детских работ: 
«Самая красивая мамочка 

моя». 

Праздничное развлечение: 

«А ну-ка мамы!» 

Конкурс для мам и бабушек 
«Наши таланты» 

Участие в конкурсах. 

«Весна идёт, весне 

дорогу!» 

«Мама-терапия (лечение 

маминой любовью)» 

«Какие мы мамы» 

«Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

«Витаминотерапия» 

 «Как одевать ребёнка 

весной» 
«Здоровье ребёнка в 

ваших руках» 

«Не бей меня, мама…» 

Апрель «День здоровья» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Выставка поделок 

«Наши скворечники». 

Встреча с учителем 

начальных классов «Ребёнок 

идёт в первый класс». 
Участие в конкурсах. 

«Активность ребёнка- 

залог его здоровья» 

«Физическое воспитание 

ребёнка в семье» 

«Праздник здоровой 

улыбки». 

«Правила оказания 

первой помощи». 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

«Детский травматизм. Как 

избежать трагедии» 

Май Совместный праздник 
«День Победы» 

Итоговое родительское 

собрание «Подведение 

итогов года. Наши 

достижения». 

Беседа «Режим дня 

будущего первоклассника». 

Выпускной утренник. 

«Семейный климат» 
«Чем заняться детям 

летом?» 

ФотоВернисаж «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

«Тепловой и 

солнечный удар» 

«Кишечные инфекции» 

«Должен ли ребенок 

упрямиться?». 

«Как снять сильное нервное 

возбуждение у ребёнка» 



12. Кружковая деятельность.  

 

Кружок  

по нравственно-патриотическому воспитанию «Родничок». 

   Кружковая деятельность проходит во второй половине дня продолжительностью: старшая группа - 25 минут, 

подготовительная группа – 30 минут. 

Пояснительная записка. 

Основанием для разработки кружка по нравственно-патриотическому воспитанию послужила Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» Постановление от 30 декабря 2015 года №1493 и региональная 

программа «Симбирский венец!, разработанная на базе ДОУ №78 г. Ульяновска 2003 год. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», ориентированная на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно активизировалась работа исследователей и 

дошкольных образовательных учреждений, одна за другой стали проводиться научно-практические конференции по 

вопросам патриотического воспитания детей. 

 В рамках федеральных государственных требовании у детей старшего дошкольного возраста направление гражданско-

патриотическое  воспитание входит в область «Познавательное развитие» социально-личностного направления развития 

детей. Старший дошкольник должен,  сориентирован на: 

1. Патриотизм - любовь к, своему народу, к своей малой родине,  служение Отечеству; 

2. Социальную солидарность – свобода личное и национальная,  доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

3. Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание. 

 Таким образом, применительно к ребенку 6-7 определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, 

детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

Образовательная область: «Социализация» с акцентом на гражданско-патриотическое воспитание детей 

     Теоретические основы нравственно-патриотического воспитания в современном дошкольном учреждении базируется на 

новых научных подходах и осмыслении важнейших тенденций его развития, и могут быть сформулированы следующим 

образом: 



       - нравственно-патриотическое воспитание формируется и развивается как чувство посредством духовно-нравственного 

обогащения; 

       - понимание высшего развития чувства патриотизма связано с действиями детей и взрослых; 

       - нравственно-патриотическое воспитание, будучи глубоко социальным по своей природе явлением, представляет собой 

источник существования и развития общества, в котором воспитывается ребёнок; 

       - в роли первоосновного субъекта нравственно-патриотического воспитания выступает личность, задача которой – 

осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине; 

        - истинный патриотизм как возвышенное чувство – незаменимая ценность высшего уровня духовно-нравственного и 

культурного развития. 

                     Актуальность проблемы 

         Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских 

традиций. 

         Равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому 

горю. 

         Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 

семье. 

                      Цель разработки -  формирование социально-активной личности; 

                     Задачи: 

 формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, готовности к его защите; 

 освоение ребенком общечеловеческих ценностей — культурных, моральных, социальных, лежащих в основе разных 

цивилизаций и не чуждых другим народам. 

 

Основные задачи и разделы 

Раздел Задачи 

1.Мой дом – моя семья Закрепление представлений детей о семье, родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи. 

2.Приобщение к истокам Познакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

3.Родной край Расширять знания детей об истории посёлка; воспитывать любовь к 

родному краю, его жителям. 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Игры, чтение, беседы, 

наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Совместная работа детей с 

родителями (домашние задание) 

ИЗО деятельность 

Викторина 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Освоение прав  детей Беседы 

Педагогические ситуации 

 

      

 

 

4.Земля наш – общий дом Формировать патриотические чувства; закреплять знание 

государственных символов страны; систематизировать знания о 

природе нашей страны. 

5.Защитники Отечества Знакомить с боевыми традициями нашего народа; воспитывать 

любовь и уважение к защитникам Родины. 

6.Беседы о правах ребёнка Познакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка». 

7.Открой себя Помочь ребёнку раскрыть в себе общечеловеческую сущность и 

осознать свою индивидуальность, особенность, неповторимость. 

Способствовать успешной социализации детей. 



Ожидаемый результат 

Дети должны знать: 

1. Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить 

своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

2. Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и уважение к труду 

взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

3. Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; символику города, 

достопримечательности; климатические условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также находить 

их на карте; природоохранные мероприятия; 

4. Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу нашей Родины – 

Москву (знать историю, достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на карте России, флаг, 

герб, гимн России); 

5. Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции); 

6. Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней); 

7. Название планеты, на которой мы живем; 

8. Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные условия некоторых 

стран; животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

Продолжительность НОД– 25 минут 

Количество детей: 15 человек  

Режим работы: 1 раз в неделю 

Место проведения: группа 

Мониторинг образовательной деятельности:   3 раза в год (вводный – в сентябре, промежуточный — в январе, 

 итоговый – в мае) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Беседы с детьми, игры, 

наблюдение за 

взаимоотношениями детей в 

группе. 

Цель: определение уровня знаний детей о Родине. 

 

 

 
 

Октябрь 1.«Давайте познакомимся» 

2. «Земля – наш общий дом» 

3. «Наша – Родина Россия, 

наш язык – русский» 

4. «С чего начинается 

Родина?» 

Цель: уточнить и обогатить представления ребёнка о себе и сверстниках 

группы, об особенностях поведения и общения, характерных для 

мальчиков и девочек; формировать умение договариваться и 

согласовывать свои действия с действиями других детей; воспитывать 

сопереживание, готовность помочь, порадовать другого; способствовать 

усвоению детьми ценности сотрудничества. 

Цель: формировать самосознание ребёнка, связанное с овладением 

элементарными знаниями по истории и географии, культуре России, 

воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, настоящего 

и будущего. 

Цель: закреплять знания детей о русском фольклоре; воспитывать у 

детей любовь к своей Родине, родному посёлку, народному творчеству. 

Цель: формировать у дошкольников чувство патриотизма путем 

осмысления таких понятий, как «малая» Родина. Заучить стихотворение 

Матусовского 

 «С чего начинается Родина? 

Ноябрь 1. «Малая родина. За что мы 

любим своё село» 

2. «Щедрые дары природы» 

 3.«Государственные 

символы России – флаг, гимн, 

герб» 

4. «История возникновения 

герба родного посёлка» 

Цель: уточнить представление детей о родном посёлке, формировать 

понимание выражения «малая родина»; закреплять знания о 

достопримечательностях; воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Цель: познакомить детей с лекарственными растениями; дать 

представление о простейших способах использования некоторых 

лекарственных растений для лечения; воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Цель: закрепить знания детей о государственных символах РФ: флаге, 



гимне, гербе; формировать уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что они призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о символе родного посёлка – 

гербе; формировать уважительное отношение к гербу, познакомить детей 

с символическим значением герба; воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Декабрь 1. «Что такое 

генеалогическое  дерево» 

2. «Право ребёнка на имя, 

отчество и фамилию» 

 3. «Право ребёнка жить и 

воспитываться в семье» 

4. «Право ребёнка на охрану 

физического здоровья» 

Цель: поддерживать интерес к истории своей семьи, закреплять знание 

родственных связей; воспитывать любовь к близким , осознание 

важности семьи для человека. 

Цель: познакомить детей с их правом на имя, отчество, фамилию. 

Цель: познакомить детей с правом на жизнь и воспитание в семье. 

Цель: познакомить детей с их правом на охрану физического здоровья. 

Январь 

Февраль 

1. « Право ребёнка на охрану 

духовного и нравственного 

здоровья» 

2. «Право ребёнка на 

воспитание в 

образовательном 

учреждении» 

3. «Права и    обязанности 

 ребёнка» 

4.Викторина «Права ребенка» 

1. «Как жили славяне» 

2. «Забавы вокруг  печки» 

3. «Защитники  земли 

русской» 

4. «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

(рисование) 

Цель: познакомить детей с их правом на охрану духовного и 

нравственного здоровья. 

Цель: познакомить детей с их правом на воспитание в образовательном 

учреждении. 

Цель: закрепить знание прав детей; дать понятие об обязанностях детей 

дома и в детском саду. 

Цель: активно поддерживать инициативные высказывания на вопросы 

викторины; активизировать имеющиеся знания, самостоятельные 

суждения; воспитывать любознательность, интерес к своим правам. 

Цель: познакомить детей с историей возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями их быта и культурой; воспитывать любовь к 

своей Родине. 

Цель: продолжать знакомить детей с бытом русского народа, с печкой – 

главной частью избы; формировать образную речь с использованием 

пословиц и поговорок; воспитывать любовь к своей Родине. 

Цель: формировать у детей патриотические чувства; поддерживать и 

развивать стремление детей рассказывать по собственной инициативе, по 



предложению взрослого; воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

Цель: Формировать у детей навыки рисования по замыслу; воспитывать 

чувство уважения к людям, которые защищают Родину. 

Март 1. «Мужчины и женщины в 

семье» 

2. «Отражение народных 

традиций в национальном   

костюме» 

3. «Русские народные 

 промыслы» 

4. «Как живут в деревне? 

Добрые избы» 

Цель: закрепить представления детей о семье, родственных отношениях, 

об обязанностях членов семьи; познакомить с особенностями поведения 

мужчин и женщин в обществе и семье; воспитывать у детей 

уважительное отношение друг к другу. 

Цель: продолжать формировать уважение к традициям русского народа, 

к человеку-труженику, результатам его труда, поддерживать интерес к 

национальной одежде; воспитывать любовь к родной стране. 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о русских народных 

промыслах средствами эстетического воспитания; формировать чувство 

восхищения творениями народных мастеров. 

Цель: вызвать у детей интерес к жизни на Руси, к русской деревне, 

крестьянской избе; учить изображать «лицо» рубленной избы с помощью 

мазка-брёвнышка , украшать её оконцами; воспитывать любовь к 

прошлому и настоящему русской деревни. 

Апрель 1. «Многонациональная 

Родина» 

2. «Что такое    героизм?» 

3. «Боевая слава нашего 

народа» 

4. «Знаменитые земляки» 

Цель: формировать представление о том, что в нашей стране живут люди 

разных национальностей; формировать понимание того, что все люди 

одинаковы и равны; воспитывать уважительное, дружелюбное 

отношение детей к людям разных национальностей. 

Цель: формировать представление о героизме; уточнить и расширить 

представление детей о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны; воспитывать у детей эмоционально-

положительное, действенное отношение к воинам, которое выражалось 

бы в желании быть похожими на них. 

Цель: формировать патриотические чувства на основе ознакомления с 

боевыми традициями нашего народа; воспитывать любовь и  уважение к 

защитникам Родины. 

Цель: познакомить детей со знаменитыми земляками, участниками 

Великой Отечественной войны; воспитывать уважение к их труду и 



подвигам, желание быть на них похожими. 
 

Май 1. «День Победы» 

2. «Вешкаймский район: 

вчера и сегодня» 

3. « Поляна детства» 

4. «Мы – патриоты» 

Итоговое  интегрированное 

НОД    на тему: «С чего 

начинается Родина» 

Цель: закрепить знания детей о значении победы в Великой 

Отечественной войне; формировать эмоционально-положительное 

отношение к подвигу русского народа; воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

Цель: познакомить детей с историей возникновения посёлка 

«Вешкайма», его достопримечательностями; воспитывать интерес к 

истории, чувство любви и патриотизма. 

Цель: диагностическое обследование детей целью выявления знаний о 

себе, своей семье, малой родине. 

Цель: диагностическое обследование детей с целью выявления знаний о 

своей стране, её символике. 

Цель:Формировать у дошкольников чувство патриотизма путем 

осмысления таких понятий, как родители, родная природа, родной 

город, Родина. Побуждать детей к выражению своих чувств через 

изобразительную деятельность. Воспитывать любовь к «малой» Родине 

и Отечеству. 







Содержание программы по направлению «Подготовка к обучению грамоте» 

В рамках реализации первого направления программы «Подготовка к обучению грамоте» используются основные 

методы обучения: наглядный, словесный, метод практических заданий, проблемно-поисковый. 

Согласно одному из принципов обучения грамоте, ребенка необходимо познакомить с моделированием слова, потому что 

анализировать неосязаемую звуковую форму слова очень трудно. Под моделированием понимается воссоздание объекта в 

другом, не натуральном материале, в результате чего в объекте выделяются такие стороны, которые становятся предметом 

специального рассмотрения, изучения. С этой целью дети знакомятся с простейшим моделированием – слово можно 

обозначить в виде прямоугольника. 

Предметом изучения являются звуки и буквы русского алфавита по общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие 

и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ и Ь). 

Каждая НОД начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова, уточняют его произношение, определяют 

место звука в слове. Звук представляется ребенку во всем многообразии (одновременно дети знакомятся с графическим 

изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем детям 

предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. Детям демонстрируется образное изображение буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку лучше запомнить букву. Буква представлена 

разными изображениями предметов, в названиях которых изучаемый звук (буква) находятся не только в начале слова, но и в 

середине и в конце. Это необходимо для того, чтобы у детей не сформировалось представление, что звук (буква) могут 

встречаться только в одном слове и в одном месте. Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия «звук» (его 

слышим и произносим) и «буква» (ее видим и пишем). 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных А, О, У, Ы, Э, потому что они хорошо 

слышны в начале слова, в середине и конце, что уже на следующем этапе – ознакомления с сонорными согласными – позволяет 

детям читать слоги, слова, предложения из пройденных букв. 

Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных звуков – красный квадрат. 

На первых НОД по ознакомлению детей со звуками и буквами предусмотрено множество заданий на различение звуков и 

букв, количество таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться. 

Затем дети знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, Р), которые хорошо слышны как в начале, так и в конце слова 

(стол, шар), в отличие от парных звонких и глухих согласных (дуб, нож). При изолированном произношении согласных надо 

научить детей произносить не алфавитное название букв, а тот звук, который они обозначают в слове (лампа – не Ль, а Л, лев – 

Ль), что будет способствовать хорошему различению твердых и мягких согласных, а в последующем поможет писать без 

ошибок. 



По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и знакомятся с условным 

обозначением твердых согласных – синий квадрат. 

Также дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение ударного слога, ударного 

гласного будет включаться в фонетический разбор слов. 

Знакомство со следующей группой гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные гласные) вызывает у детей определенные 

трудности, если вводить существующее правило, которое говорит о том, что эти буквы обозначают два звука – ЙА, ЙУ, ЙЭ, 

ЙО. Поэтому детям (Колесникова Е.В.) представляют йотированные буквы как буквы, придающие мягкость согласным, после 

которых они пишутся. При этом в словах звучат гласные звуки А, Э, О, У, но если согласный перед ним звучит мягко, то 

пишутся буквы Я, Е, Ё, Ю. 

На последующей НОД дети уже читают предложение из трех слов и тут же знакомятся с графическим изображением 

предложения. Слова обозначаются прямоугольниками, у первого прямоугольника левая сторона чуть выше, что символизирует 

начало предложения. 

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что позволяет им хорошо усвоить понятие парности по 

звонкости /глухости. 

После этого дети познакомятся с одиночными согласными Х и Ц, с мягким согласным Й, с разделительной смягчающей 

функцией Ь, с разделительной функцией Ъ. 

На заключительных НОД закрепляются полученные знания. 

Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются следующие упражнения: вырезать букву; обвести ее 

пальчиком по контуру; написать букву по точкам; закрасить контур буквы; дорисовать элементы так, чтобы получилась буква; 

написать букву в клетке; выучить стихотворение про букву. 

В программе используются игры и упражнения для совершенствования фонематического слуха: «Подскажи словечко», 

«Звук потерялся», «Звуки поменялись местами»; игровые упражнения на закрепление связи звука с буквой «Ну-ка, буква, 

отзовись», «Назови правильно», «Назови букву, которая спряталась»; заучивание стихотворений с опорой на сюжетный 

рисунок. Деформированные тексты и путаницы в картинках, поговорки, загадки представляют собой слияние заданий на 

развитие внимания, памяти, мышления. 

Разнообразный по формам материал физкультмитуток продолжает словарную и звуковую тематику, не только развивает 

общую моторику и снимает напряжение, но и учит правильно дышать и интонировать, помогает выработке чувства ритма. Для 

этой цели используются веселые стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения различных движений 

соответственно тексту (в то же время дети упражняются в произношении изучаемого звука). 



Дата 
проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература Работа с 

родителями Предп
ол 
агаема
я 

Фактич
еск 
ая 

06.09  Мир полон 

звуков. 

Развивать слуховое внимание, 

фонематический слух, зрительно – 

пространственное восприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать у детей 

доброжелательность, выдержку, 

умение слушать товарища. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 
В мире звуков и 

букв. 

Стр.12 

 

20.09  Звуки речи. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Сформировать понятие «звук». 

Учить детей дифференцировать 

гласные звуки от согласных. Дать 

понятие основных 

характеристик звуков по степени 

участия голоса, преград, по 

длительности и краткости 

произношения. Учить 

производить анализ односложного 

слова. Упражнять в выделении 

гласного из слов и первого 

звука слова. Развивать слуховое 

внимание, фонематический слух, 

зрительно – пространственное 

восприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление. 

Рабочие тетради. 

Демонстрационный 

материал: красные, 

синие, зелёные 

квадраты (по 

количеству детей). 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

Стр. 18 

 

04.10  Слово делится 

на части. 

Знакомство с 

ударением. 

Научить детей определять 

ударный слог и ударную гласную. 

Продолжить работу по 

определению количества слов в 

предложении и количества слогов 

Рабочие тетради. 

Демонстрационный 

материал: красные, 

синие, зелёные 

квадраты (по 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 
В мире звуков и 

 



 



   в слове. Учить детей различать с 

помощью ударения слова - 

близнецы (запах - запах). 

Воспитывать внимание, 

мышление, активность. 

количеству детей). букв. 

Стр. 20 

 

18.10  Буквы и слова 

вокруг нас 

Познакомить детей с понятием 

буква, с русским алфавитом. 

Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво. 

Стр.6 

 

01.11  Знакомство с 

предложением. 

Формировать умение составлять 

предложения по картинкам из 4-5 

слов. 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. Стр. 18 

 

15.11  Звуки и буквы Гласные звуки и буквы 

А,У,О 

Согласный звук М (М*), буква М 

Согласные С (С*) Х(Х*), буквы 

С и Х 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

29.11  Звуки и буквы Звук Ш, буква Ш Сопоставление 

С и Ш 

Согласный Л (Л*) ,буква Л 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, И. 

П. Андрианова. В 

мире звуков и 

букв. 

 

13.12  Звуки и буквы Гласный Ы 

Согласные Н (Н*), Р (Р*) ,буквы 

сопоставление Р и Л 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 

Андрианова, 

И. П. 

 



     Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

27.12  Звуки и буквы Звуки К (К*), П (П*), Т (Т*) 
,буквы 

Гласный И 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

17.01  Звуки и буквы Согласные В (В*), З (З*), буквы. 

Сопоставление З и С 

Звуки Ж, Б (Б*), буквы 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

31.01  Звуки и буквы Звуки Г (Г*), Д (Д*), буквы 

Сопоставление Д и Т 

Звук Й 

Ь- показатель мягкости 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

14.02  Звуки и буквы Гласные Я, Ю, Е 

Согласные Ц, Ч 

Звуки Щ, Ф (Ф*) 

Гласный Э 

Ъ, Ь- разделительные знаки 

Рабочие тетради. 

Карточки с 

заданиями. 

Т. М. 
Андрианова, 

И. П. 

Андрианова. 

В мире звуков и 

букв. 

 

28.02  Знакомимся с 

косой 

разлиновкой. 

Познакомить детей с названием 

строк в тетради с косой 

разлиновкой. 

Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

 



     писать красиво. 
Стр. 48 

 

14.03  Учимся писать 

наклонные 

линии и делить 

их на части – 

первые и вторые 

«воротца». 

Научить писать наклонные линии 

и делить их на части. 

Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво. 

Стр. 50 

 

28.03  Учимся писать 
«качалочку» и 

подниматься по 

крючку до 

середины – 

третьи и 

четвёртые 

«воротца». 

Научить писать «качалочку» и 

подниматься по крючку до 

середины. 

Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво. 

Стр. 52 

 

11.04  Учимся писать и 

прятать «секрет» 

- пятые, шестые 

и седьмые 

«воротца». 

Научить писать и прятать 
«секрет». 

Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво. 

Стр. 54 

 

25.04  Складываем 

элементы 

основного 

алгоритма. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Рабочие тетради, 

тетрадь в косую 

линейку, 

карандаши. 

В. А. Илюхина, 

И. В. Илюхина. 

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво. 

Стр. 60 

 

23.05  Итоговое 

открытое 

занятие. 

Подведение итогов обучения. Рабочие тетради, 

карточки с 

заданиями. 

  



 
 


