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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1 Пояснительная записка  
 

                Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский 

сад №193» (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности в старшей группе (от 

5 до 6 лет). 

             Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка «Детский сад № 193». 

           Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

           Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть Программы разработана на основе: 

         - Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой; 

         - Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее - Программа «Ладушки»). 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено: 

       - Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край» (далее – Программа «Родной край»). Данная программа 

предполагает включение воспитанников 4 - 7 лет в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
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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. 

Программа «Ладушки» 
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
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- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Родной край» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Барнаула; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы и подходы к формированию Программы представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №193» с. 8-9. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет. 
Возрастные особенности развития воспитанников представлены: 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 250-252. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 
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1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 

21.Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы» 

«Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений 



7 

 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

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

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

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

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет 

части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

—указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

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

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

2. Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Получает 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

3. Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Умеет 

определять алгоритм собственной деятельности, с помощью взрослого 
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составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 
 

4. Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

5. Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

6. Знает различные геометрические фигуры, использует в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

7. Умеет обследовать предметы разной формой, включая движения рук по 

предмету. 

8. Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т.п.) 

9. Участвует в реализации проектов. 

10. Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), составляет из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
 

Ознакомление с миром природы 

1.  Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением 
1.  Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.  Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 
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предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

1.  Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.  Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.  Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.  Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.  Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.  Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8.  Знает основные государственные праздники. 

9.  Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10. Имеет представление о Российской армии. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Родной край» 
1. Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула. 

2. Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

3. Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4. Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России. 

5. Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

6. Знает название близлежащих улиц. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

1.  Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, 

слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6.  Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
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согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15. Владеет монологической формой речи. 

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки. 

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

18. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки 

к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

19 .Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

20. Эмоционально относится к литературным произведениям. 

21. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

22. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

23. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

24. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 
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7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

 

 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

- ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

- ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливается четко, с концом музыки; 

- придумывает различные фигуры; 

- выполняют движения по подгруппам; 

- четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

- разнообразно ритмично хлопает; 

- выполняет пружинящие шаги; 

- прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

- двигается галопом, передает выразительный образ; 

- движения плавные. 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование: 

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 

на 

фланелеграфе; 

- прохлопывает ритмические песенки; 

- понимает и ощущает четырехдольный размер; 

- играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы; 

- выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

- развита речь, артикуляционный аппарат; 

- внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

- чувствует ритм; 

- сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

- знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

- различает трехчастную форму; 
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 - знаком с танцевальными жанрами; 

- выражает характер произведения в движении; 

- определяет жанр и характер музыкального произведения; 

- запоминает и выразительно читает стихи; 

- выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

- поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

- сопровождает пение интонационными движениями; 

- самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

- аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

- расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

-ходит простым русским хороводным шагом; 

- выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

- движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

- ощущает музыкальные фразы; 

- чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

- согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

- развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной  
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рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с детьми 5-6 лет (старшая группа) 

-Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

—3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 51-52, 54-55, 58-60, 

63-64. 

-Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 70-72, 76-78, 80-81, 83-84, 

89-90. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край». 

- Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 98-99, 102-103. 

- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,с. 107, 114-118, 123-124. 

Музыкальная деятельность: «Ладушки» программа по музыкальному 
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воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 116 с. 

- Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 133, 136. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №193» с. 78-81. 

Взаимодействие с родителями реализуется в соответствии с планом 

работы. 

План работы с родителями старшей группы №7 «ГНОМИКИ» 

на 2022/2022 учебный год 

 

 

месяц тема форма ответственные 

Сентябрь 1. Перспективы развития 

МБДОУ на 2021/2022 

2. «Здоровье ребенка в 

наших руках» 

3. «Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет.» 

4. «Осенние месяца». 

5. «Как я провел лето» 

6. «Игры для детей 

осенью» 

Общее родительские 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

 

Ширма 

 

Ширма 

Выставка стенгазет 

Консультация 

Воспитатели 

группы 

 

Октябрь 1. Мое любимое животное 

2. День пожилого человека 

3. Листопад – листопад 

4. «Нужен ли ребенку 

дневной 

сон» 

5. «Социальный статус 

семьи» 

6. «Правила дорожного 

движения». 

Фото – выставка 

 

Папка – передвижка 

 

Сбор гербария 

 

Консультация 

 

Анкетирование 

Ширма 

Воспитатели 

группы 

 

Ноябрь 1. Портфолио 

дошкольника 

2. Мой питомец 

Оформление 

портфолио 

Оформление книжек 

Воспитатели 

группы 
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3. «Бережем свое здоровье 

или 

правило Неболейко» 

4. «Мамочка любимая». 

5. «Роль семьи в 

воспитании дошкольника». 

6. «Роль семейных 

традиций в 

воспитании детей» 

7. «Безопасность на 

дороге». 

8. «Чем заняться с 

ребенком в 

свободное время». 

9. «Мое здоровье» ЗОЖ 

10. «Книги, которые 

лечат» 

малышек 

Информация на сайт 

 

Ширма 

 

Консультация 

 

Стенгазета 

Консультация 

Консультация 

Журнал для  

любозных родителей. 

Буклет. 

 

Анкетирование 

Выставка книг 

 

Декабрь 1. Покормите птиц зимой 

2. «Ожидание нового года» 

3. «Новогодняя игрушка» 

4. «Зима» 

5.Инфоурок 

«Безопасность» 

Акция, информация 

Информация на 

стенде 

Выставка поделок 

Папка-передвижка 

регистрация на сайте 

Воспитатели 

группы 

 

Январь 1. «……..» 

2.Рождественские 

праздники 

3. Зимние забавы детей 

4. Учимся, наблюдая за 

изменениями в природе. 

Родительское 

собрание 

Папка – передвижка 

консультация 

ширма 

 

Воспитатели 

группы 

 

Февраль 1. Учим стихи – развиваем 

речь 

2. Азбука безопасности. 

3.С днем Защитников 

страны! 

4.День защитника 

отечества! 

5. Роль отца в воспитании 

ребенка 

6.Сюжетно-ролевая игра в 

жизни 

ребенка. 

Папка – передвижка 

 

Информац. листы 

Поздравительная 

газета 

Консультация 

 

Информация на 

стенде 

 

Информация на сайт. 

 

Воспитатели 

группы 

 

Март 1. Любимая мамочка моя! 

 

2. Книга - лучший друг! 

 

3. «8 марта – история 

Поздравительная 

газета 

Журнал для 

любознательных 

родителей. 

Воспитатели 

группы 
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праздника», 

4. «Осторожно гололед!» 

5. «Масленица». 

6. «Народные традиции в 

воспитании детей» 

7. «Весенние месяцы» 

ширма 

Папка – передвижка 

консультация 

Папка передвижка 

 

Ширма 

Апрель 1. «Наши успехи 

достижения в 

2021-2022 учебном году» 

2. «Итоги работы за 

2021/2022 

учебный год» 

3. «Международный день 

Земли» 

4. «День космонавтики» 

5. «Развитие речи. Играем 

в кругу 

семьи.» 

6. «Безопасность ребенка 

при 

общении с животными» 

7. «Меню для умников и 

умниц» 

Общее родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

 

Информац. листы. 

 

 

Ширма 

 

Папка – передвижка 

консультация. 

 

 

Информация дна 

стенде 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

Май 1. Письма с фронта! 

2. Мы стали на год 

взрослее! 

3.Дорога в лето! 

4.Значение летнего отдыха 

в 

развитии и оздоровлении 

детей 

Газета 

Информация на сайт 

 

Информация на 

стенде 
 

Воспитатели 

группы 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оснащенность группы 

№ Объект  Характеристика оснащения объекта 

1. Игровая комната Детская мебель в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН. 

Оснащение РППС в соответствии с возрастом 

детей и требованиями ФГОС ДО. 

2. Спальня Кровати 

Стол 

Стул 

Стенка для метод.литературы 
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3.  Приемная Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Шкафчики для одежды 

Скамейки 

4. Туалет Унитазы, раковины 

Шкафчики для полотенец 

Поддон для мытья ног 

5. Прогулочная 

площадка 

Игровое оборудование 
 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

 

1 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 

2016 – 368 с. 
 

2 
«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, 

дополненное и переработанное, 2019 – 116 с. 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» «Родной край», 2019 – 26с. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников Для 

занятий с детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014 

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

занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2016 
3  Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014 
4  Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3 -7 лет» 
5 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2016» 
6 Абрамова, И.Ф. Слепцова Л.В. «Социально-коммуникативное развитие» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) Обязательная часть 
1 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» «Мозаика-Синтез», Москва, 2017 
2 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», 
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«Мозаика-Синтез», Москва, 2016 
3 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Мозаика-Синтез, Москва 2016 
4 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет» «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 
5 Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет » Мозаика - 

Синтез, Москва, 2016 
6 Веракса Н. Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7лет». «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 
7 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика - 

Синтез, Москва, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) Обязательная часть 
1 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Мозаика - Синтез, Москва, 

2014 
2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5 – 6 лет) Обязательная часть 
1  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Издательство 

«Композитор» Санкт Петербург, 2019 
2 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозаика- 

Синтез, Москва, 2014 
3 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Мозаика- 

Синтез, Москва, 2014 
4 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество Для занятий с детьми 

2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2015 
5 Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 

Для занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (5 – 6 лет) Обязательная часть 
1 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 
2 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр Для занятий с детьми 2-7 

лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2017 
3 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Для 

занятий с детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

3.3. Режим дня 

Режим дня (холодный период) старшей группы №8 

 

Время Содержание 

7.00 - 8.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
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8.30- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.05 

10.20 –10.45 

11.00 –11.25 

Организованная образовательная деятельность. 

 

10.00 -12.15 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) Подготовка к прогулки . 

12.15 –12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.30 –12.50 Подготовка к обеду, обед 

 

12.50 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.10 Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 

сна 

15.10 -15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 –16.05 

16.05 -16.30 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

16.05 -16.50 

16.30 –17.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50(17.15) - 

17.05(17.30) 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

17.05 –17.30 

(15.40-16.05) 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

17.30 –18.05  

 

Подготовка к ужину, ужин 

18.05 –18.40  

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

18.40 –19.00  Игры, уход детей домой 

 
 

Режим дня (теплый период) старшей группы № 8 

Время Содержание 

7.00 - 8.30  
 

Утренний прием на прогулке, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 
 

8.30 – 9.00  
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 11.40  
 

Подготовка к прогулке, прогулка (организованная 

образовательная деятельность художественно эстетического 

цикла, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе) 

11.40 – 12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

Подготовка к обеду, обед 
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Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 

сна 
 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 

сна 

15.25 – 15.45  Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 17.05  
 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, общение по интересам) 

17.05 – 17.30   Возвращение с прогулки, игры 

17.30 – 17.50  Подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 18.40  Игры, самостоятельная деятельность детей 

18.40 – 19.00  Игры, уход детей домой 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №193» с. 88-90. 

 

Перспективный план досуговой деятельности в старшей группе (5-6 

лет) на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Музыкальное развлечение День знаний «Незнайка в гостях у ребят» 
Цель: Показать детям общественную значимость праздника – День знаний; 

доставить радость, создать веселое праздничное настроение; развивать 

самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие. 

2. «Праздник мыльных пузырей» 

Цель: повысить мотивацию к будущей учебе в школе. Развивать воображение, 

речевую и двигательную активность. 

3. Театрализованное развлечение «Путешествие в страну Игралию». 
Цель: продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Создать у детей радостное настроение; закрепить знания 

сказок, подвижных и хороводных игр. 

4. Познавательное развлечение «Юные пешеходы». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на дороге; 

способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать культуру 

поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

5. Спортивно-музыкальное развлечение «Веселые соревнования» 

Цель: формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки посредством игр, эстафет, 

развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции; способствовать развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания. 
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Закреплять знания детей о временах года, о труде людей осенью, о фруктах и 

овощах. 

Октябрь 

1. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад». 

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных навыков, 

формировать умения соревновательной деятельности, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; развивать положительные эмоции, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания, содействовать развитию игровой 

двигательной деятельности. 

2. Театрализованное развлечение «Мультипликационная шкатулка» 

Цель: Учить детей узнавать знакомые песни и мультфильмы, подпевать хором. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, способствовать снятию 

эмоционального напряжения 

3. Познавательное развлечение Викторина «День народного единства» 

Цель: закрепить знания своей Родине – России; воспитывать в детях чувство 

товарищества, умение сопереживать и поддерживать друг друга; создать 

радостное и веселое настроение у детей.детей о государственных символах 

России; воспитывать чувство любви к 

4. Музыкальный квест  Праздник осени. «Приключение осеннего листочка» 
Цель: Способствовать развитию у детей музыкально - эстетического вкуса и 

чувств. Обогащать художественные представления об осени. 

Продолжать развивать у детей чувства коллективизма и доброжелательного 

отношения друг к другу. Создать праздничную атмосферу. 

5. «Бабушек и дедушек поздравить мы спешим» 

Цель: Формирование положительного отношения к людям преклонного возраста 

(бабушкам, дедушкам) 

Ноябрь 

1. Музыкальное развлечение «Мамочка любимая». 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать ее. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в 

семье. Создание положительной эмоциональной атмосферы. создать у детей 

радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

2 Познавательное развлечение «Путешествие в страну Дружбы» 

3. Театрализованное развлечение- игра драматизация по сказке Ш. Перро 

«Красная Шапочка» 

Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать речь детей. 

4. Спортивное развлечение «Маму милую люблю, быть здоровой помогу» 

Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

детского сада; сплочение семей и побуждение вести здоровый образ жизни. 

развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям; прививать любовь, 

внимательное и уважительное отношение к маме, стремление помогать ей, быть 

здоровой; создать веселое настроение, совершенствовать двигательные умения; 

обогащать родителей знаниями, практическими умениями, вызывать любовь к 

физкультуре. 
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5. Развлечение Неделя игры и игрушки: «Любимые игрушки»  
знания детей о деятельности коллектива оркестра. Закреплять приемы игры на 

детских музыкальных инструментах. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей. 

Декабрь 

1. Спортивный досуг: «Зимняя олимпиада» 

Цель: повышать интерес к здоровому образу жизни, физкультуре; приобщать к 

традициям большого спорта совершенствовать двигательные умения и навыки; 

создать положительный и эмоциональный фон доброжелательности; 

систематизировать знания о зимних видах спорта; закреплять знания об 

Олимпийских играх; воспитывать интерес к спортивным играм; воспитывать 

дружеские отношения друг к другу. 

2. Театрализованное игра по сказке «Лисичка - сестричка и волк».  
Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, развивать 

речь, творческие способности, коммуникативные навыки, воспитывать 

самостоятельность в игре. 

3. Познавательное развлечение «В гостях у синички» 
Цель: способствовать развитию у детей умения описывать картины и 

эмоционально читать стихи; развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

4. Музыкальное развлечение «Новогодние чудеса» 
Цель: Вызвать у детей желание участвовать желание участвовать в разных видах 

музыкальной деятельности, в подготовке к празднику и его проведении, 

испытывая при этом чувство радости, веселья. 

Январь 

1. Музыкальное развлечение «Прощание с елочкой» 

Цель: формировать стремление детей активно участвовать в развлечениях; 

совершенствовать навыки исполнения праздничных песен; развивать 

эмоциональную сферу (умение активно проявлять эмоции радости, удивления, 

сопереживания, печали, реагировать на эмоциональное состояние 

окружающих, развивать творческие способности детей; воспитывать основы 

совместной досуговой деятельности, праздничной культуры 

2. Спортивное развлечение «Зимушка - зима». 
Цель: Укреплять здоровье детей через двигательную активность. Развивать 

двигательные навыки и качества: ловкость, быстроту, выносливость. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, подвижным играм, здоровому 

образу жизни. 

3. Игра - викторина «мы любим сказки» 
Цель: Закрепить и расширить знания детей об Арктике, о ее животном и 

растительном мире, воспитывать интерес к жизни на других материках 

нашей планеты. 

Февраль 
Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных видов 

движений; развивать физические, волевые качества, целеустремлённость; 

воспитывать любовь к Родине; чувство уважения к Российской армии. 

2. Театрализованная игра «Заяц - хваста». 
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Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко выполнять 

действия взятой на себя роли; воспитывать дружбу, умение действовать 

согласовано. 

3. Познавательное развлечение Тематический вечер «Миром правит 

доброта» 
Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм 

1. Музыкально –спортивное развлечение, посвященное дню защитника 

отечества «День защитника Отечества» 4. Викторина по пожарной 

безопасности «Человеку друг огонь, только зря 

его не тронь!» 

Цель: Дать детям понятие, что огонь как опасен, так и приносит пользу людям 

5. День защитника отечества - физкультурное развлечение 

Март 

1. Музыкальное развлечение, посвященное 8 марта «Мама главное слово» 

Цель: создать праздничное настроение, желание порадовать близких своим 

выступлением на празднике. Развивать интонационную выразительность при 

чтении стихов, исполнении ролей и песен. 

2. Музыкальное развлечение «Масленица широкая» 

Цель: Приобщать детей к истокам народной культуры и духовности, на основе 

изучения русского фольклора. Воспитание любви к родному народу. 

3. Познавательное развлечение викторина «Загадки весны» 
Цель: воспитывать любовь к природе, посредством слушания музыкальных 

произведений. 

4. Познавательно-спортивное тематическое развлечение «Путешествие в 

страну здоровья» 

5. Театрализованное развлечение Тематический вечер «Бабушкин сундук - 

мы любим мультфильмы» 
Цель: способствовать формированию у детей желания рассказывать о своих 

близких, родственниках, об их судьбах, интересных историях в жизни. 

Апрель 

1. Спортивно-музыкальное игровое развлечение «Космические эстафеты», 

ко дню Космонавтики 

Цель: совершенствовать двигательные умения и навыки детей, воспитывать 

командные качества, чувство гордости за нашу Родину; доставить детям чувство 

радости; разучить новые подвижные игры. 

2. Музыкально игровая программа «Шутки и смех веселят всех» 
Цель: Доставить детям радость, веселое праздничное настроение. Развивать 

двигательную активность детей. Доставлять детям радость от веселых игр, песен 

и танцев. Воспитывать дружеские отношения. 

3. Викторина «земля наш дом» 
Цель: знаний о природо-климатических зонах страны; обеспечить развитие 

умения устанавливать причинно следственные связи; пробудить чувство 

бережного отношения к богатствам Земли, их приумножению и развитию. 

4. Театрализованная литературная викторина «Удивительный мир 
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космоса» 

Цель: способствовать формированию стремления у детей принимать активное 

участие в подготовке и проведении праздника государственного значения. 

5. Стенгазета «Берегите воду – дар природы» 

Цель: Формировать у детей представление о воде, как жизненно необходимом 

ресурсе для всего живого. 

Май 

1. Музыкальное развлечение Тематическая ООД посвященная Дню Победы 

«Героям Победы мы скажем спасибо» с видео презентацией 
Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому через 

военно-патриотическую поэзию, музыку; воспитывать уважительное отношение 

к ветеранам войны и труженикам тыла, чувство гордости за свою Родину. 

2. Экологическое развлечение «по лесной тропинке» 
Цель: Обучение детей совместной работе в команде в условиях соревнования. 

Доставить детям радость и удовольствие от игры развивающей направленности. 

3. Спортивное развлечение «Весёлые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в 

спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную активность; развивать 

пространственную ориентацию; воспитывать соревновательный дух 

дошкольников, взаимопомощь. 

4. Театрализованное представление «Вот какие мы артисты» 
Цель: обучение детей работать в команде показывая представление 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно - пространственная среда 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

 

Наименование Содержание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленных из различного 

материала; иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки с 

изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

игры для интеллектуального развития; наглядно- 

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

(инструменты домашнего мастера, бытовая 

техника, посуда, мой дом); наглядно- 

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 

(профессии); фланелеграф; цветные счетные 

палочки; логические блоки.; коробочки с 

условными символами «Рукотворный мир» и 
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«Природный мир» с соответствующими 

материалами; карточки с изображением 

предметов, изготовленных из различного 

материала; алгоритмы линейных и разветвленных 

типов; однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине; 

пособия для нахождения сходства и различия; 

пособия для составления целого из частей; схемы 

звукового состава слов; материалы для развития у 

детей графических навыков; картинки с 

изображением космического пространства; 

шашки; календарь недели. 

Центр занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, 

плану: «Найди пару к домику», «Найди клад по 

схеме»; игры на составление целого из 10-12 

частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор»; игры на освоение отношений «часть- 

целое»; игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам; игры на установление 

последовательности предметов по степени 

возрастания; геометрические плоскостные фигуры 

и объемные формы, различные по цвету, размеру; 

числовой ряд; цветные счетные палочки; счеты; 

песочные часы; счетная лесенка; магнитная доска; 

наборное полотно. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий; макет 

проезжей части; макет светофора, дорожных 

знаков; образцы, схемы, планы; иллюстрации, 

изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации. 

Центр 

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, 

камни); емкости для измерения, пересыпания, 

исследования; стол с клеенкой; подносы; 

клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу 

детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; 

маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

увеличительное стекло; театр теней; игрушка 

«мыльные пузыри». 

Центр природы Коллекции (камней, ракушек, семян, гербарий и др.), 

игротека экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой 



26 

 

природы, особенности явлений погоды, типичные 

виды сезонного труда и отдыха; комнатные 

растения; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; дневники наблюдений; 

инвентарь по уходу за комнатными растениями ( 

лейки, тряпочки и др.); «Зеленый огород»; модели 

для обобщения объектов природы по определенным 

признакам; иллюстрации, изображающие условия, 

необходимые для роста и развития растений и 

животных; иллюстрации с изображением растений 

различных мест произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; иллюстрации с 

изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц; схемы, 

изображающие цепи питания. 

Центр 

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного 

размера; фигурки людей, домашних и диких 

животных для обыгрывания построек; схемы- 

образцы построек; игрушки бытовой тематики; 

природный и разнообразный полифункциональный 

материал; крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал; строительный материал из 

коробок разной величины; транспортные игрушки, 

светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей; фотоальбомы, 

отражающие жизнь группы; система зеркал разной 

величины; иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, 

одежды; энциклопедии, дидактические игры, пособия 

по валеологии; «Сундучок мастера» (для мальчиков), 

«Сумочка модницы» (для девочек); иллюстрации, 

фотографии с изображением взрослых разного 

пола и разных профессий; семейные фотографии 

детей. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; 

иллюстрации и макеты военной техники; 

фуражки; летчика, пограничника и др.; 

иллюстрации с изображением родов войск; 
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фотографии исторических памятников родного 

города; книги о родном городе; изделия народных 

промыслов; настольно-печатные игры: «Народы 

России» и др.; слайды и видеофильмы о родном 

городе, России. 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 

200 мм); коврики, дорожки массажные (180x40 

см); горка детская; шнур длинный; мешочки с 

песком. 

Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной 

(диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур 

короткий, плетеный (длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей, мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 

см), обруч малый (диаметр 54-65 см), шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый 

(диаметр 20-25 см), обруч плоский (20-25 см), 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные 

дорожки и др.), разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени (горизонтальная, 

вертикальная);кегли, воротца; гантели (150 г); 

пособия для дыхательной гимнастики; 

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, 

халаты, нарукавники; алгоритмы выполнений 

трудовых действий дежурных. 

Центр игры График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, 

халаты, нарукавники; алгоритмы выполнений 

трудовых действий дежурных. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; 

атрибуты для ярмарки; аксессуары сказочных 

персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты 

(крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 
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фиксированной мелодией (1-2 шт), погремушка 

(10 шт), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка); 

музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный 

волчок; магнитофон; набор шумовых коробочек; 

игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки и открытки); альбомы с изображением 

музыкальных инструментов; аудиозаписи; музыкальные 

дидактические игры, народные музыкальные 

игрушки и инструменты 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; 

фланелеграф и картинки к нему; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты писателей и поэтов; 

книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага; необычные предметы, 

которые упоминаются в произведении, находящемся в 

центре книги или недавно 

прочитанном. 

Центр художественно- 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, расписные 

разделочные доски,расписная посуда, игрушки из 

соломы; альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства; графика; произведения живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

скульптуры, ее виды; таблица основных цветов и 

их тонов; заготовки для рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, цветы, животные и 

др.); бумага различная; цветные карандаши; 

гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин; 

фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт или доска для рисования; бросовый 

материал для ручного труда. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование по образовательным областям 
Старшая группа №8 (5-6 лет) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребёнок в семье и 

сообществе) 
Месяц  Дата  Тема  Программные задачи  Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 «Осень на 

опушке 

краски 

разводила» 

 

Приобщать детей к подготовке 

выставки детских работ. Закреплять 

умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые 

материалы. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Расширять представления детей о 

природе. Учить выразительно читать 

стихотворение. Развивать чуткость к 

художественному слову. Формировать 

умение поддерживать беседу. 

Познакомить с картиной И. Левитана 

«Золотая осень». Совершенствовать 

изобразительные навыки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.7 

  «Собираем 

природный 

материал» 

 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудной деятельности. 

Побуждать помогать взрослому в 

сборе природного материала. Учить 

созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.8 

  Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла. 

 

Развивать стремление выражать своё 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Познакомить с картинами В. Поленова 

и И. Левитана. Развивать эстетические 

чувства. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

стр.9 

  Что 

означают 

пословицы. 

 

Учить слушать собеседника, не 

перебивая его без надобности. Учить 

детей излагать свои мысли понятно 

для окружающих; приучать к 

самостоятельности суждений. 

Совершенствовать художественно – 

речевые навыки при чтении 

стихотворения. Развивать интерес к 

пословицам. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.10 

  Мы – 

будущие 

школьники. 

 

Привлекать детей к посильному труду 

в природе. Побуждать к совместному 

выполнению заданий. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Закреплять умение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 
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правильно вести себя в природе, не 

ломать кусты и ветки деревьев. 

Формировать умение вести диалог с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать фантазию, воображение. 

И. Ф. Слепцова, 

стр.12 

  Как мы 

помогаем 

малышам. 

 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам; стремление быть полезным 

окружающим. Развивать желание в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. Привлекать 

к посильному труду. Приучать к 

самостоятельности суждений. 

Обогащать словарь детей формулами 

словесной вежливости. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.12 

  Мы едем в 

общественном 

транспорте. 

 

Воспитывать заботливое отношение к 

людям. Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Закреплять представления о наземном 

общественном транспорте. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.14 

  Как хорошо 

уметь играть 

 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Побуждать детей рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.17 

О
к
тя

б
р
ь 

 «Зачем 

быть 

вежливым?» 

 

Воспитывать навыки вежливого 

общения. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему. Учить внимательно 

слушать рассказы. Формировать 

эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. Учить 

принимать участие в инсценировках. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр. 21 

  «Отчего 

бывает 

весело или 

грустно». 

 

Развивать стремление детей выражать 

своё отношение к окружающему. 

Обогащать речь детей наречиями, 

обозначающими эмоциональное 

состояние. Развивать умение 

поддерживать беседу. Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.22 

  «Правила 

безопасности» 

 

Закреплять знания об основах 

безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Развивать умение высказывать свою 

точку зрения. Развивать интерес к худ. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Абрамова, 

Слепцова, стр.20 
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  «Мой 

дедушка» 

 

Углублять представления детей о 

членах семьи. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. Развивать умение 

поддерживать беседу. Развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова, 

стр.23 

  Что сказала 

бы мама 

если… 

 

Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Совершенствовать речь как средство 

общения, поощрять самостоятельность 

суждений. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Абрамова, 

Слепцова, стр.25 

  «Что такое 

дружба». 

 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Побуждать выражать своё отношение 

к окружающему. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Закреплять умение рассказывать о 

своём восприятии поступка 

конкретного литературного героя, 

(рассказ В. Осеевой «До первого 

дождя»). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.29 

  «Волшебное 

яблоко». 
Закреплять формулы словесной 

вежливости. Развивать интерес к 

познавательной литературе. 

Формировать представления детей о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Совершенствовать умение есть, 

сохраняя правильную осанку за 

столом. Развивать желание сохранять 

и укреплять своё здоровье. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.30 

н
о
я
б

р
ь 

 Мы рисуем 

осень 

 

Расширять представления о труде 

взрослых и результатах их труда. 

Закреплять представления детей о 

людях творческих профессий. 

Развивать интерес к природе. Учить 

соотносить по величине изображаемые 

предметы. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.32 

  Научи куклу 

считать 

 

Развивать интерес к школе, желание 

учится. Знакомить с образованием 

числа на наглядной основе. 

Совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов. 

Воспитывать стремление высказывать 

свою точку зрения. Развивать интерес 

к художественной литературе. 

Социально – 

коммуникативно 

е развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.33 

  Мы 

придумываем 

сказку. 

 

Развивать умение играть сообща. 

Учить придумывать сказку. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Закреплять умение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 
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создавать композиции по мотивам 

дымковской росписи. Воспитывать 

желание использовать в 

театрализованной деятельности 

изделия дымковских мастеров. 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.34 

  Что мы знаем 

о каше. 
Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение играть сообща. 

Учить слушать сказку, понимать мотив 

поведения героя. Развивать умение 

поддерживать беседу. Расширять 

представления о правильном питании 

как о важном компоненте здорового 

образа жизни. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.34 

  Как мы 

дежурим 
Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурных. Учить 

внимательно слушать произведение и 

рассказывать о своём восприятии 

поступков его персонажей. Развивать 

речь как средство общения. Учить 

детей создавать сюжетную 

композицию. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.35 

  Кого можно 

назвать 

другом. 

Развивать стремление следовать в 

своих поступках положительному 

примеру. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Развивать умение отождествлять себя с 

полюбившимися персонажами. Учить 

передавать в рисунке сюжет 

стихотворения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.36 

  Клубочек. 

Игре на 

прогулке 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Помогать детям 

осваивать формы речевого этикета. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.38 

  С кем я хотел 

бы дружить 
Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Формировать умение 

вести диалог с воспитателем. 

Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 
Абрамова, 

Слепцова, стр.38 

  Ручеёк Формировать представление ребёнка о 

себе как об активном члене 

коллектива. Учить заботиться о 

Развивать организаторские 

способности. Развивать интерес к 

коллективным играм, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в 

игре. Воспитывать культуру речевого 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.39 
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общения. 

Д
ек

аб
р

ь 
 Сказочная 

гжель 
Развивать умение замечать изменения 

в оформлении групповой комнаты, 

высказывать своё мнение по поводу 

замеченных перемен. Учить составлять 

узоры по мотивам гжельской росписи; 

бережно относиться к произведениям 

художественных промыслов. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

Л. В. И. Ф. 

Абрамова, 

Слепцова, стр.44 

 

 Мы 

следопыты 

прогулка 

Развивать умение играть сообща. 

Учить детей слушать стихотворение. 

Развивать интерес к изобразительной 

деятельности. Учить выделять 

выразительные средства при 

рассматривании работ. Воспитывать 

любовь к природе 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.46 

 

 Что мы 

делаем в 

детском саду 

Развивать умение сообща заниматься 

интересным делом. Развивать умение 

детей улаживать конфликты с 

помощью речи. Учить заинтересованно 

слушать стихотворение. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр. 47 

 

 Знакомим 

взрослого с 

правилами 

игры Игра в 

лото. 

Развивать инициативу, 

организаторские способности. 

Закреплять умение детей играть в лото. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.50 

 

 Волшебное 

зеркало 

(Игра) 

Развивать умение играть сообща. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.51 

 

 Волшебные 

слова игра 

Развивать культуру общения, умение 

играть сообща. Помогать детям 

осваивать формы речевого этикета. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить перебрасывать мяч 

друг другу снизу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.52 

 

 О чем говорят 

дорожные 
знаки 

Закреплять умение выполнять 

установленные нормы поведения. 
Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками. Воспитывать 

культуру поведения на улице. 

Помогать детям правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Совершенствовать навыки 

коллективного счёта 

Социально –

коммуникативное 
развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.52 
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 Дай совет 

товарищу. 

Формировать умение помогать друг 

другу. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Помогать детям осваивать формы 

речевого этикета. Развивать 

самостоятельность суждений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.53 

 

 Я начинаю, 

ты 

продолжаешь 

игра 

Развивать умение играть сообща. 

Формировать представление о 

последовательности дней недели. 

Продолжать работу по обогащению 

словаря. Учить перебрасывать мяч 

друг другу снизу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.55 

 

 Можно – 

Нельзя игра 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Развивать 

умение подчиняться требованиям 

взрослых. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.57 

Я
н

в
ар

ь 

 «Почему 

бывает 

скучно». 

Развивать умение самостоятельно 

находить общее интересное занятие. 

Совершенствовать умения 

поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения. Развивать интерес к 

худ. литературе. Учить детей слушать 

потешки, сказки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.60 

 

 Беседа 

«Дружная 

семья» 

Воспитывать желание помогать людям. 

Закреплять петь коллективно без муз. 

сопровождения. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Продолжать развивать умение детей 

содержательно и эмоционально 

рассказывать об интересных событиях 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.63 

 

 Как мальчики 

должны 

относиться к 

девочкам 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать стремление 

радовать окружающих хорошими 

поступками. Закреплять традиционные 

гендерные представления. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Соиально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, 37 И. 

Ф. Слепцова, 

стр.66 

 

 Как девочки 

должны 

относиться к 

мальчикам 

Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать стремление радовать 

окружающих хорошими поступками. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления. Помогать осваивать 

формы речевого этикета 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова 

 

 Почему 

нельзя 

драться 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать стремление 

радовать старших хорошими 

поступками. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр. 68 
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 Дружная 

страна 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Совершенствовать 

умения составлять короткие сказки на 

заданную тему. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Развивать умение творчески 

использовать ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр. 69 

Ф
ев

р
ал

ь 

 «Если я 

потерялся». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть 

своё имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. Воспитывать желание 

высказывать свою точку зрения. 

Формировать умение лепить по 

представлению героев стихотворения. 

Развивать чувство пропорции. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.74 

 

 «Хорошо ли 

быть 

жадным». 

Задачи: Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. Пополнить 

литературный багаж детей новым 

стихотворением. Совершенствовать 

умение точно характеризовать 

ситуацию. Развивать у детей умение 

содержательно рассказывать о 

событиях, происходящих в их жизни. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.75 

 

 Мы сажаем 

томаты 

Задачи: Приобщать к доступным видам 

трудовой деятельности. Учить 

ухаживать за растениями. Развивать 

умение поддерживать беседу. Учить 

передавать в аппликации форму 

предметов. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.71 

 

 Чем можно 

порадовать 

своих 

близких. 

Задачи: воспитывать стремление 

радовать старших хорошими 

поступками. Учить проявлять заботу 

об окружающих. Развивать умение 

поддерживать беседу. Побуждать 

детей рассказывать о своём восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов. 

Формировать умение организовывать 

своё рабочее место. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.76 

 

 Рассматрива 

ние 

иллюстраций 

Развивать умение сообща заниматься 

общим делом. Совершенствовать 

монологическую и диалогическую 

формы речи. Продолжать знакомить с 

иллюстрациями художников. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.79 
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 Мой друг не 

прав, как 

сообщить ему 

об этом. 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать умение 

выполнять установленные нормы 

поведения. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сочувствие к 

героям книги. Учить быть корректным 

собеседником. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.74 

 

 «Я прививок 

не боюсь» 

Развивать стремление детей выражать 

своё отношение к окружающему. 

Рассказывать детям о профилактике 

заболеваний. Расширять представления 

о профессии врача, медсестры. 

Развивать самостоятельность 

суждений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.81 

 

 «Мы любим 

трудиться все 

вместе» 

Задачи: Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку трудиться сообща. Развивать 

умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

создавать композиции на темы 

окружающей жизни 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.83 

 

 «Письмо 

заболевшем у 

другу» 

Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. Совершенствовать 

умение придумывать рассказ на 

заданную тему. Развивать интерес к 

художественной литературе. Развивать 

цветовое восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.82 

М
ар

т 

 «Моя 

бабушка». 

Углублять представления детей о 

семье. Воспитывать уважительное 

отношение к старшим. Расширять 

представления об изменении позиции 

человека в связи с взрослением. Учить 

слушать стихотворение. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников,  

Л. В. Абрамова, И. 

Ф. Слепцова, 

стр.87 

 

 «Подарим 

мамам цветы» 

Воспитывать стремление доставлять 

радость близким, внимательное 

отношение к ним. Учить детей слушать 

стихотворение. Развивать умение 

поддерживать беседу. Закреплять 

способы рисования различными 

изобразительными материалами. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.88 

 

 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Воспитывать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Развивать умение поддерживать 

беседу. Учить слушать стихотворение. 

Учить создавать сюжетную 

композицию на тему литературного 

произведения 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.90 
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 «Мы 

встречаем 

гостей». 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Закреплять умение 

брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. 

Развивать инициативу. Помогать детям 

в освоении речевого этикета. 

Формировать умение определять время 

по часам с точностью до одного часа. 

Закреплять умение использовать 

разные приёмы лепки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.91 

 

 «Берегите 
труд других». 

Воспитывать у детей бережное 
отношение к труду других людей. 

Побуждать детей рассказывать о своём 

восприятии поступков литературных 

персонажей. Развивать умение лепить 

по представлению знакомые предметы. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.85 

 

 Обсуждение 

правил игры. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игры. Воспитывать 

привычку играть сообща. Развивать 

инициативу, организаторские 

способности. Совершенствовать 

умение детей излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.94 

 

 «Когда я 

вырасту, 

то…». 

Воспитывать уважительное отношение 

к людям труда. Углублять знания детей 

о себе в н6астоящем и будущем. 

Развивать представления детей об 

изменении позиции человека в связи с 

взрослением . Поощрять 

самостоятельность суждения. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить передавать 

движения людей в рисунке. 

Социально – 

коммуникативно е 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.94  

 

 «Я сержусь» Развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения. 

Закреплять умение использовать 

средства выразительности для 

передачи эмоционального состояния 

человека (поза, мимика, жесты, 

интонация, движения). Учить 

отождествлять себя с персонажами 

книг. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.95 

 

 «Хорошие 

поступки». 

Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Совершенствовать умение точно 

характеризовать ситуацию. 

Воспитывать читателя, способного 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.98 



39 

 

 

 Надо, надо 

умываться по 

утрам и 

вечерам. 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Побуждать рассказывать о своём 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Учить при 

рисовании карандашами передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.99 

 

 Мы играем с 

богородскими 

игрушками 

Развивать умение играть сообща. 

Расширять представления детей о 

художественных промыслах. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Развивать любознательность. 

Социально – 

коммуникативно е 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.100 

ап
р
ел

ь
 

 Как мы 

помогаем 

взрослым. 

Воспитывать трудолюбие, стремление 

радовать старших хорошими 

поступками. Учить слушать рассказ. 

Развивать умение поддерживать 

беседу. Способствовать овладению 

композиционными умениями. Учить 

использовать движения как средство 

выразительности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.103 

 

 Чудесный 

мешочек 

Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, 

использовать рисунки для её 

оформления. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства; 

желание создавать изображения по 

мотивам народной декоративной 

росписи. Развивать мышление, 

сенсорные способности. Развивать 

монологическую форму речи. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.105 

 

 Назови время 

года и месяц 

своего 

рождения 

(игра на 

прогулке) 

Развивать свободное общение со 

сверстниками. Углублять 

представления ребёнка о себе. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

культуру речевого общения. Учить 

перебрасывать мяч друг другу снизу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.106 

 

 У меня не 
получается. 

Как сообщить 

об этом 

педагогу. 

Воспитывать навыки вежливого 
общения с окружающими. Развивать 

свободное общение с взрослыми. 

Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться. Обогащать словарь 

детей формулами словесной 

вежливости. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.107 
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 Бобик и 

Барбос в 

гостях у детей 

Развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения. 

Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10. Формировать умение 

решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.108 

 

 Когда папа 

был 

маленьким 

Расширять представления детей о 

членах их семей. Пополнить 

литературный багаж детей новым 

рассказом. Развивать умение 

содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об 

интересных событиях. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.109 

 

 Чуткость и 

равнодушие 

Воспитывать умение проявлять заботу 

об окружающих. Развивать стремление 

совершать хорошие поступки. 

Пополнить литературный багаж детей 

новым рассказом. Совершенствовать 

умение точно характеризовать 

ситуацию. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.109 

 

 Семейные 

фотографии 

Углублять представления детей о 

семье. Закреплять знание имён и 

отчеств родителей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми. Продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи. Развивать 

умение содержательно рассказывать 

сверстникам об интересных событиях. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.110 

 

 Вместе тесно, 

а врозь 

скучно. 

Формировать умение договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать 

культуру речевого общения. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.110 

М
ай

 

 Выставка 

картин 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Привлекать к участию в 

подготовке выставки. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Развивать монологическую форму 

речи. Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного искусства. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.111 

 

 Бережём 

природу 

Развивать стремление выражать своё 

отношение к окружающему. Учить 

внимательно слушать стихотворение, 

эмоционально воспринимать 

прочитанное. Учить создавать 

сюжетную композицию на тему 

стихотворения. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.112 
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 Изготовлени е 

подарков для 

ветеранов 

Великой 

отечественн 

ой войны. 

Воспитывать заботливое отношение к 

пожилым людям. Помогать детям 

осваивать формы речевого этикета. 

Формировать умение подбирать цвета 

и оттенки при изготовлении сувениров. 

Развивать умение активно и творчески 

применять Усвоенные способы 

изображения в аппликации. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.115 

 

 

 Что такое 

трудолюбие. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду. Учить внимательно 

слушать рассказ, придумывать свой 

конец к рассказу. Развивать умение 

поддерживать беседу. Учить создавать 

сюжетную композицию на тему 

рассказа. Развивать композиционные 

умения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.114 

 

 Узнай друзей 

по 

фотографии. 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать стремление 

выражать своё отношение к 

окружающему. Углублять 

представления детей о себе в прошлом 

и настоящем. Продолжать 

совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.116 

 

 Очень важно 

думать о 

других. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Поощрять 

стремление радовать старших 

хорошими поступками. Пополнить 

литературный багаж детей новым 

рассказом. Развивать интерес к 

художественной литературе. Поощрять 

самостоятельность суждений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.116 

 

 Мои 

выходные дни 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Формировать 

привычку слушать собеседника, не 

перебивая его. Развивать умение 

содержательно рассказывать 

сверстникам об интересных событиях. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Развивать умение 

применять усвоенные способы 

изображения в рисовании. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.117 
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 Добрый и 

злой огонь 

Формировать представление о том, что 

полезные бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды. 

Закреплять знания о том, что в случае 

пожара звонят по телефону «101». 

Развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения. 

Поощрять самостоятельность 

суждений. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сочувствие к 

героям книги. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.118 

 

 Как 

правильно 

вести себя в 

лесу. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Совершенствовать умение 

детей высказывать предположения и 

делать простейшие выводы. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.119 

 

 Мы не 

дружим с 

ленью 

 

Закреплять навыки самообслуживания, 

умение аккуратно одеваться и 

раздеваться. Воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения. Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. Развивать умение 

лепить по представлению знакомые 

предметы. Учить передавать 

выразительность образа. Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.121 

 

 Мы – 

дружные 

ребята 

Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать умение 

поддерживать беседу. Побуждать 

рассказывать о своём восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. Продолжать развивать 

интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, Л. 

В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова, стр.122 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

 
Формы 

организации 

трудовой 

деятельност 

и 

Содержание и объём трудовых навыков Методические приёмы 

В помещении На участке 
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Поручение Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке перед 

уходом на занятие, 

прогулку: порядок 

складывания одежды в 

шкафах, на стульях, 

состояние кроватей после 

их уборки детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, 

причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. Пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. 

Мыть расчески, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной, групповой 

комнатах. Менять 

полотенца. Протирать 

подоконники, мебель, 

мыть шкафчики для 

полотенец. 

Раскладывать комплекты 

чистого белья по 

кроватям. Расставлять 

стулья в определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафах с 

оборудованием, 

приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о 

чемлибо и сообщать 

воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, 

рисования, ручного 

труда. Тонировать бумагу 

(изобразительная 

деятельность) для своей 

группы и малышей. 

Высевать зерно на 

зеленый корм. Мастерить 

поделки, игрушки в 

Обтирать игрушки и 

выносной материал по 

поручению воспитателя, 

выносить их на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед уходом в 

помещение. Очищать 

песок от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. Скалывать 

подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи 

для слеживания и 

изготовления построек. 

Делать снежные 

постройки, участвовать 

в постройке горки для 

малышей. Посыпать 

дорожки песком. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты, 

нижние части стволов 

деревьев. Возить снег на 

грядки и цветники. 

Поливать участок из 

леек. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытноисследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно, 

чтобы в группе был 

порядок», «Мы поможем 

малышам убирать участок», 

«Как зимуют деревья и 

кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры: «У 

нас порядок», «Все по 

своим местам», «Поучимся 

выполнять поручения (вне 

группы)» 
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Дежурство Сентябрь. 

 Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож - 

справа от тарелки, вилку - слева; полностью убирать 

со стола после еды. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по изобразительной 

деятельности: выставлять на отдельный стол 

материалы для лепки, рисования, аппликации, 

помогать товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указания 

 

Октябрь. 

 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки на совок. Учить 

раскладывать материал для занятий по математике: 

счетные линейки, конверты со счетным материалом, 

помогать в уборке материала после занятий по 

изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 

 

Ноябрь 
 Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола. Заметать крошки с пола щеткой. Убирать со 

столов обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода 

осенью» (по содержанию 

календаря природы за 

сезон) 

 

Декабрь 
 Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать 

на стол и убирать со стола. Доставать из шкафа 

необходимый для занятия материал, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, протирать 

столы после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук для еды 

 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

 

Январь 
 Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, 

дополнять рабочие места недостающими 

материалами для занятий. Участвовать в подготовке 

пособий для музыкальных занятий. Учить высевать 

зерно на зеленый корм птицам. Высаживать 

бобовые растения для наблюдения 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

 

Февраль  
Делать бумажные заготовки для занятий 

аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных занятий, 
приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. Готовить 

календарь погоды для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. Беседа «Погода 

зимой» (по содержанию 

календаря природы за 
сезон) 
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Март 
 По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий математикой, 

убирать его после занятий в шкафы. По заданию 

педагога тонировать бумагу для занятий 

изобразительной деятельностью. Сеять зерно на 

зеленый корм птицам, семена цветов и овощей на 

рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 
 

Апрель  
Готовить все материалы к занятиям 

изобразительной деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения 

Указания, пояснение, 

напоминание 

 

Май  
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о 

весне 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

Коллектив- 

ный труд 
Совместный: протирать 

строительный материал; 

стирать кукольное белье, 

наводить порядок в 

шкафу для раздевания, 

протирать стулья в 

групповой комнате, 

мыть игрушки, 

протирать шкаф для 

полотенец, 

ремонтировать книги (в 

том числе для малышей), 

мыть мячи, 

гимнастические палки в 

физкультурном зале. 

Общий: 

убираться в шкафах с 

игрушками, 

ремонтировать коробки 

от настольно-печатных 

игр, наводить порядок в 

игровых шкафах, 

протирать стулья в 

музыкальном зале, 

изготавливать 

украшения (в том числе 

для участка), элементы 

костюмов к празднику 

Уборка участка: 

подметать, собирать 

мусор, листву, поливать 

участок, песок, 

убираться на веранде, 

мыть игрушки, сгребать 

песок в кучу, убирать 

снег на участке - 

сгребать в кучи для 

слеживания и 

изготовления построек, 

очищать постройки от 

снега, свозить снег на 

грядки, газоны, клумбы, 

подгребать снег под 

деревья и кусты 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы и 

помощи малышам 

 
Формирование основ безопасности 

 
Месяцы по 

неделям 
Тема Цель Источник 

информации 
СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 
«Взаимная 

забота и помощь 

в семье» 

Знакомство детей дошкольного 

возраста с семьей как с явлением 

общественной жизни должно идти 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 
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постепенно, с использованием 

разнообразных форм работы (рассказ 

о семейных традициях, о трудовой 

деятельности и профессиях взрослых 

членов семьи, рассматривание 

семейного альбомов, составление 

фотоальбомов по темам 

(путешествия, экскурсии, отдых), 

создание родословной семьи – 

генеалогического древа 

дошкольников», 

(стр.8) 

2-я неделя «Опасные 

предметы» 
Сформировать у дошкольников 

представления об опасных для жизни 

и здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, научить его 

соблюдать определенные правила, 

разбирая различные ситуации, 

объясняя причины категорических 

запретов. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.11) 

3-я неделя «Опасные 

ситуации дома» 
Объяснить ребенку, где и когда и как 

он может встретиться с опасностью. 

Рассказать о ситуациях, которые 

могут быть опасными 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». (стр. 

13) 
4-я неделя «Один дома» Объяснить ребенку как следует себя 

вести, но делать это не непрямую, а 

исподволь – в играх, разговорах, 

беседах, - формируя у дошкольника 

навыки безопасного 

самостоятельного правильного 

поведения. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.15) 

5-я неделя «Правила 

поведения на 

воде» 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на воде, 

объясняя ребенку различные 

ситуации и предлагая меры 

предосторожности 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.24) 
ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 
«Если ребенок 

потерялся» 
Необходимо объяснить ребенку, к 

кому он должен обращаться за 

помощью, если потерялся. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.16) 
2-я неделя «Огонь – наш 

друг, огонь наш 

враг!» 

На примерах различных ситуаций 

возникновения пожара, познакомить 

детей с мерами пожарной 

безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных 

последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнем 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.18) 

3-я неделя «О правилах 

пожарной 

безопасности». 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 
К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.20) 
4-я неделя «Правила Познакомить детей с правилами К.Ю. Белая – 
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поведения при 

пожаре» 
поведения при пожаре, что нужно и 

чего нельзя делать при 

возникновении пожара 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.22) 
НОЯБРЬ 1-я 

неделя 

«Небезопасные 

зимние забавы» 
Познакомить детей с правилами 

поведения на улице в зимний период 

времени. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

(стр.25) 
2-я неделя «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Познакомить детей с правилами 

поведения на детской площадке, в 

разное время года. Рассказать о 

различные опасных ситуациях, 

которые могут произойти. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.26) 
3-я неделя «Психологическ 

ая безопасность, 

или Защити себя 

сам» 

Формирование уверенности и 

защищенности ребенка 

(психологическая безопасность). 

Сформировать у дошкольника 

элементы психологической 

безопасностизащитные реакции 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.28) 

4-я неделя «Как устроен 

мой организм» 
Дать ребенку первоначальные 

представления об устройстве 

организма для того, чтобы научить 

его осознанно заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к себе. 

Соблюдать гигиену. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.30) 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Соблюдаем 

режим дня» 
Познакомить детей с понятием 

«режим дня» и необходимостью его 

соблюдать. Рассказать детям что, 

соблюдение режима дня 

способствует нормальному 

развитию, укреплению здоровья, 

воспитывает волю, приучает к 

дисциплине. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.31) 

2-я неделя «Бережем свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Рассказать ребенку о профилактике 

заболеваний, сообщать 

элементарные сведения о лекарствах 

и болезнях. Выяснить причины , 

которые приводят к болезни, и 

способы как их избежать. 

Познакомить с профессией врача. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.33) 

3-я неделя «О правилах 

питания и 
пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с основными 

принципами правильного питания – 
максимально разнообразный 

пищевой рацион, включающий в 

себя все основные группы 

продуктов. Сформировать понятие 

культура приема пищи и 

формирование культурно – 

гигиенических навыков. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников». 

(стр.35) 

4-я неделя «Правила 

первой помощи» 
Знакомить ребенка с элементарными 

способами оказания первой помощи, 

рассказать что можно и нужно 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 
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делать в каких – то случаях, а что – 

нельзя. 
дошкольников». 

(стр.37) 
5-я неделя «Врачебная 

помощь» 
Дать детям представление о понятии 

врачебной помощи, объяснить для 

чего она необходима. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.38) 
ЯНВАРЬ  

2 -я неделя 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице. 

Формировать поведенческую 

культуру дошкольника как основу 

его безопасности на дорогах и 

улицах, рассказать ребенку 

устройстве дороги и улиц на 

примере микрорайона, где они 

проживают. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.40) 

3-я неделя «Твои 

помощники на 

дороге» 

Выработать у ребенка стереотип 

безопасного поведения на дороге. 

Познакомить детей с 

«помощниками» на дорогах. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.42) 
4-я неделя «Дорожные 

знаки» 
Научить детей различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки. Объяснить для чего они 

нужны и как по ним ориентироваться 

на дороге. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.43) 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

поведения в транспорте. 

Воспитывать у детей навыки 

безопасного поведения в транспорте 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.45) 
2-я неделя «Правила 

поведения на 

природе» 

Познакомить ребенка с правилами 

поведения на природе и возможными 

опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать эти 

правила 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.47) 
3-неделя «Опасные 

насекомые» 
Рассказать детям о разнообразии 

насекомых, укусы которых очень 

болезненны. Познакомить детей со 

строением внешнего вида этих 

насекомых, особенностях их 

поведения и правилах 

взаимодействия с ними. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.49) 

МАРТ  

1-я неделя 

«Не все грибы 

съедобны» 
Познакомить детей с различными 

видами грибов. Дать представление о 

съедобных и несъедобных грибах, их 

отличительных особенностях и 

правилами, соблюдаемыми при 

сборе грибов 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.52) 

2-я неделя «Правила 

поведения при 

грозе» 

Дать ребенку элементарные знания о 

том, что такое гром, молния, радуга. 

Познакомить с правилами поведении 

во время грозы. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 
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(стр.53) 
3-я неделя «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Рассказать детям о повадках 

животных и мерах 

предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встрече с ними. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.56) 
4-я неделя «Помощь при 

укусах» 
Рассказать детям о том, что укусы 

животных могут нанести большой 

вред здоровью человека. 

Познакомить детей с мерами 

предотвращения нежелательных 

последствий от укуса. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.59) 

5-я неделя «Ядовитые 

растения» 
Познакомить детей с некоторыми 

видами ядовитых растений, их 

отличительных особенностях и 

мерах предосторожности 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.51) 
Апрель  

1-я неделя 

«Я пешеход» Расширить и закрепить знания детей 

о сигналах светофора и правила 

дорожного движения. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, разметке 

дороги. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.26) 
 

2-я неделя «Для чего 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, с основными 

дорожными знаками, с сигналами 

светофора; учить практическому 

применению их в различных 

ситуациях. Развивать мышление, 

зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем 

мире. Воспитывать чувство 

ответственности. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.29) 

3-я неделя «Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Познакомить детей с основными 

видами транспортных средств, дать 

понятие «что такое транспорт», для 

чего нужен специальный транспорт. 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о светофоре 

городском транспорте, дать понятие: 

«специальный транспорт» и 

рассказать о том, кто на нём 

работает, развивать речь, обогащать 

словарный запас, отвечать полным 

ответом. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.31) 

4-я неделя «Правила 

дорожного 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 
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движения» практически, применять их в 

различных ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное внимание, 

умение ориентироваться в 

окружающем мире. Воспитывать 

чувство ответственности. 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.33) 

МАЙ  

2-я неделя 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

Вырабатывать у детей навыки 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; способствовать овладению 

правилами дорожного движения и 

знаниями дорожных знаков; 

воспитывать внимание, навыки 

осознанного использования знаний 

правил дорожного движения в 

повседневной жизни. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.35) 

3-я неделя «Разрешается 

быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 

Познакомить детей с дорожными 

знаками (предупреждающими, 

запрещающими, 

информационноуказательными). 

Продолжать закреплять и дополнять 

представления о некоторых правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» (стр.25) 

4-я неделя «Помощь при 

укусах» 
Рассказать детям о том, что укусы 

животных могут нанести большой 

вред здоровью человека. 

Познакомить детей с мерами 

предотвращения нежелательных 

последствий от укуса. 

К.Ю. Белая – 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 

(стр.59) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

 

Месяц Дата Тема Задачи Источник 

информации 

Примеча

ние 

Сентябр

ь 

 Занятие 1 закрепить навыки счета в 

пределах 5; умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения 2 групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр. Уточнять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 13) 

 

 Занятие 2 Упражнять в счёте т 

отсчитывании предметов в 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 
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пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух.) Закреплять 

умение сравнивать 2 предмета 

по 2 параметрам величины 

(длина и ширина), результата 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«красная ленточка длиннее и 

шире зелёной ленточки, а 

зелёная ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперёд. назад, 

направо, налево). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 15) 

 Занятие 3 Упражнять в счёте т 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух.) Закреплять 

умение сравнивать 2 предмета 

по 2 параметрам величины 

(длина и ширина), результата 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«красная ленточка длиннее и 

шире зелёной ленточки, а 

зелёная ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперёд. назад, 

направо, налево). 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 15) 

 

 Занятие 4 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы м 

величины). Упражнять в 

сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами (самый 

длинный, короче, ещё 
короче…, самый короткий и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 17) 
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наоборот.). Уточнить 

понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

 Занятие 5 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в 

сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами (самый 

длинный, короче, ещё 

короче…, самый короткий и 

наоборот.). Уточнить 

понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 17) 

 

октябрь  Занятие 1 Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять преставление о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно 

себя: вперёд, назад, слева, 

справа. вверху, внизу. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 18) 

 

 Занятие 2 Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче, 

самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о 

знакомых, обьёмных 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений» 

(стр. 19) 
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геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

Материал: красные и желтые 

цветы по 6 штук, 6 карандашей 

разной длины. 

 Занятие 3 Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже, самый 

узкий ( и наоборот). 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов 

относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. Материал: 

двухступенчатая лесенка, 

матрешки, пирамидки (по 7 

шт.), фланелеграф, 7 полосок-

дощечек, одинакового цвета и 

разной ширины. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 21) 

 

 Занятие 4 Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 

и 7, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке. 

Результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже, 

самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей 

в разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 22) 

 

Ноябрь  Занятие 1 Программное содержание: 

учить считать в пределах 8, 

показывать образование числа 8 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 
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на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8; 

упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; 

совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 24) 

  Занятие 2 Цель: учить считать в пределах 

9, показывать образование 

числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 8 и 9; закреплять 

представление о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур.; продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, 

между 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр.28) 

 

  Занятие 3 познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 

упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 27) 

 

Декабрь  Занятие 1 Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

(стр. 29) 

  Занятие 2 Программное содержание: 

Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины предметов 

и расстояния между ними (счёт 

в пределах 10). Познакомить с 

цифрами 1 и 2. Дать 

представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Материал: набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета 

и величины, полоски-модели, 

набор плоских геометрических 

фигур, большие и маленькие 

круги одного цвета (10шт) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 31) 

 

  Занятие 3 закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества 

движений). Познакомить с 

цифрой 3. Познакомить с 

названиями дней недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 32) 

 

  Занятие 4 учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5, 
понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…?», «На сколько 

число… меньше числа…?». 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжить учить определять 

направление движения, 

используя знаки – указатели 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 34) 
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направления движения. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

  Занятие 5 Повторение. Работа в тетрадях.   

январь  Занятие 1 Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько 

число … меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объёмные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть ряд 

закономерностей. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 36) 

 

  Занятие 2 Программное содержание: 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 39) 

 

  Занятие 3 Программное содержание: 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

образцу; учить ориентироваться 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 41) 
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на листе бумаги. 

февраль  Занятие  1 Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9, 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 44) 

 

 Занятие 2 Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формировани е 

элементарных 

математически х 

представлений » 

(стр. 46) 

 

 Занятие 3 Закреплять представления о 

количественном составе числа 

5 из единиц. Познакомить со 

счётом в прямом и обратном 

порядке. Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 
результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр.48) 

 

 Занятие 4 Программное содержание: 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

Познакомить со счётом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать 

формировать представление о 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 49) 
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том, что предмет можно 

разделить на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать 

два предмета по длине с 

помощью третьего предмета 

(условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов 

Март  Занятие 1 Программное содержание: 

Закрепить представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого 

лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 

предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 51) 

 

 Занятие 2 Программное содержание: 

Познакомить с записью числа 

10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части сравнивать 

целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 53) 

 

 Занятие 3 Программное содержание: 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр.54) 
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что результат счета не зависит 

от его направления, 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, 

направо – налево). 

Демонстрационный: цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, 

фланелеграф. 

 Занятие 4 Программное содержание: 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 56) 

 

 Занятие 5 Программное содержание: 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 56) 

 

Апрель  Занятие 1 Программное содержание: 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному 
из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умения 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Закреплять знания цифр о 0 до 

9. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр. 58) 

 

 Занятие 2 Программное содержание: 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 
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стоящих чисел: 6и7, 7и8, 8и9, 

9и10; закреплять умения 

обозначать их цифрами. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

математических 

представлений» 

(стр. 60) 

 Занятие 3 продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов 

по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр.61) 

 

 Занятие 4 Программное содержание: 

совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

«Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений» 

(стр. 63) 

 

Май  Работа по 

закрепле 

нию 

пройден 

ного 

материа 

ла 

Закрепить пройденный 

материал 

И. А Помораева, 

В. А. Позина 

«Формировани е 

элементарных 

математически х 

представлений » 

стр.63 

 

 

 

«Ознакомление с миром природы» 

 

 

 

месяц дата Тема Задачи Источник 

информации 
Примеча

ние 

сентяб

рь 

 «Во саду 

ли, в 

огороде: 

овощи 

фрукты» 

Расширять представление 

детей о многообразии мира 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды, 

формировать представления 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.36 
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о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии различных 

блюд из них. Расширять 

представление о способах 

ухода за садово – 

огородными растениями. 

 Экологич 

еская 

тропа 

осень (на 

улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической 

тропы, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для 

человека и животных 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.38 

 

  Экологи 

ческая 

тропа 

осенью 

(на 

улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для 

человека и животных 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.38 

 

октябр

ь 

 Берегите 

животн 

ых! (4 

октября – 

Всемирн 

ый день 

животн 

ых) 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. Закреплять 

знания о животных родного 

края. Расширять 

представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Формировать представление 

о том, что человек это часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 
ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение 

работать в коллективе. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.41 

 

Ноябр

ь 

 Осенины Формировать представления 

о чередовании времен года. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления об овощах и 

фруктах. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.45 
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 Пернаты 

е друзья 
Формировать представления 

о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность. Формировать у 

детей желание заботься о 

птицах. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.49 

 

декабр

ь 

 Покорм 

им птиц 
Расширять представления 

детей о зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах 

в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.53 

 

 Как 

животн 

ые 

помогаю 

т 

человеку 

Расширять представление 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.55 

 

  Как 

животн 

ые 

помогаю 

т человек 

у 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представления о том, как 

животные могут помогать 

человек. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность, 

развивать творческие 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.55 
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способности. Расширять 

словарный запас. 

Январь  Зимние 

явления в 

природе 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, 

иней, изморось). Учить 

получать знания о свойствах 

снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.57 

 

  Экологи 

ческая 

тропа в 

здании 

детского 

сада 

Расширять представления 

детей об объектах 

экологической тропы в 

здании детского сада. Учить 

узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления о способах 

ухода за растениями и 

животными. Развивать 

связную речь. Формировать 

желание помогать взрослым 

ухаживать за растениями и 

животными. Развивать 

интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать желание 

выступать в роли 

экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической 

тропы. Развивать 

творческую активность. К 

ним относится; закреплять 

представление о том, что 

предметы имеют разное 

название. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.59 

 

феврал

ь 

 Цветы 

для 

мамы 

Расширять знания о 
многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. Дать 

элементарные представления 

о размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

О.А.Соломенник
ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.62 
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Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. 

Формировать позитивное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

Март  Мир 

комнатн 

ых 

растени й 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными растениями. 

Закреплять знания об 

основных потребностях 

комнатных растений с 

учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по уходу 

за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе 

О.А.Соломенн 

икова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.66 

 

 Водные 

ресурсы 

Земли 

Расширять представления 

детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.69 

 

 Водные 
ресурсы 

Земли 

Расширять представления 
детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

О.А.Соломенник 
ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.69 
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края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений 

апрель  Леса и 

луга 

нашей 

родины 

Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать 

чувство коллективизма 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.71 

 

 Весення я 

страда 
Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ 

в весенний период. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать 

любознательность, 

творчество, инициативу. 

О.А.Соломенник 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.73 

 

май  Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

верные 

друзья 

(Прохож 

дение 
экологи 

ческой 

тропы) 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Пробуждать чувство 

радости, умение видеть 

красоту , любоваться 

красотой окружающей 

природы 

О.А.Соломенн 

икова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.77 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Месяц Дата Тема Задачи Источник Примеч
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информации ание 

Сентябр

ь 

 Предмет 

ы, 

облегча 

ющие 

труд 

человека 

в быту 

Формировать 

представления детей о 

предметах, облегчающие 

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 

значение. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.20) 

 

 «Моя 

семья» 
Продолжать формировать 

интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах 

семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем 

заняты на работе. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.22) 

 

октябрь  Что 

предмет 

расскаж 

ет о себе 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение). Продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.24) 

 

 О дружбе 

и друзьях 
Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила 

доброжелательного 

отношения к ним ( 

поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то 

из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, 
всегда помогай, друзей 

выручай). Материал: 

конверт, в котором лежат 

письмо и карта. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.25) 

 

 Прогулк а 

по лесу 
Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.42) 
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смешанный. Формировать 

представление о том, что 

для человека экологически 

чистая окружающая среда 

является фактором 

здоровья. Учить называть 

отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. Формировать 

бережное отношение к 

природе. 

Систематизировать знания 

о пользе леса в жизни 

человека и животных, о 

правильном поведении в 

лесу 

ноябрь  Коллекц 

ионер 

бумаги 

Расширять представления 

детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.27) 

 

  Детский 

сад 
Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они 

спокойны, так как в их 

отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. 

Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.28) 

 

декабрь  Наряды 

куклы 
Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства 

(впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно – следственные 

связи между 

использованием тканей и 

времён года. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.31) 

 

 Игры во 

дворе 
Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с 

необходимыми мерами 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.32) 
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предосторожности, с 

номером телефона «03» 

(научить вызывать 

«Скорую медицинскую 

помощь»). 

январь  В гостях 

у 

кастелян 

ши 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию 

целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное 

доброжелательное 

отношение к ней. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.35) 

 

февраль  Песня 

колокол 

ьчика 

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах; познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.37) 

 

 Российс 

кая 

Армия 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

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 

специальнок училище, 

много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.38) 

 

март  Путешес 

твие в 

прошлое 

лампочк 

и 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки; вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.41) 

 

 В гостях 

у 

художни 

ка 

Формировать 

представления об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, 

что продукты труда 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.43) 

 



69 

 

художника отражают его 

чувства, личностные 

качества, интересы. 

Апрель  Путешес 

твие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления 

для облегчения труда. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.45) 

 

  Россияогр

омная 

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 в 

другой, например из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно 

несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с 

Москвой — главным 

городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина – 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.46) 

 

Май  Путешес 

твие в 

прошлое 

телефон а 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона. Учить 

составлять алгоритмы. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.49) 

 

  Професс 

ия - 

артист 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных 

качествах представителей 

этой творческой 

профессии, ее 

необходимости для людей. 

Подвести к пониманию 

того, что продукт труда 

артиста отражает его 

чувства. Воспитывать 

чувства признательности, 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

(стр.50) 
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уважения к труду людей 

творческих профессий. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование) 

 

Месяц Дата Тема Задачи Источник 

информаации 

Примеча

ние 

Сентябр

ь 

 Наоборо

т 

Знакомство со словами 

«наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр. 9) 

 

 Песочная 

страна 
Выделить свойства песка: 

сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить; 

познакомить со способом 

изготовления рисунка из 

песка. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 1 

 

 Большо й 

- маленьк 

ий 

Развивать умение находить 

и различать 

противоположности. 

Формировать действие 

«превращение» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр. 12) 

 

 Цветной 

песок 
Познакомить детей со 

способом изготовления 

цветного песка(перемешав 

с цветным мелом); научить 

пользоваться теркой. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 2 

 

Октябрь  Л ед - 

Вода 

Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о 

зиме и лете. Формирование 

действия «превращения» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.18) 

 

 Ловись, 

рыбка, и 

мала, и 

велика. 

Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 3 

 

 «Морозк 

о» 
Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращенияхводы и 

сезонных измененияхв 

природе. Формирование 

действия «превращения» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.20) 

 

 Фокусы с 

магнита 

ми 

Выделить предметы, 

взаимодействующие с 

магнитом. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 4 
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  Какие 

предмет ы 

могут 

плавать? 

Дать детям представление о 

плавучести предметов, о 

том, что плавучесть зависит 

не от размера предмета, а 

от его тяжести. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 9 

 

Ноябрь  Жидкое - 

твердое 
Формирование 

представлений о плавлении 

и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.26) 

 

 Разноцве 

тные 

шарики 

Получить путем 

смешивания основных 

цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, голубой. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 5 

 

 Нагрева 

ние - 

охлажде 

ние 

Формирование 

представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.29) 

 

 Таинстве 

нные 

картинки 

Показать детям, что 

окружающие предметы 

меняют цвет, если 

посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 6 

 

Декабрь  Золушка Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об 

испарении жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.34) 

 

 Что 

растворя 

ется в 

воде? 

Показать детям 

растворимость и 

нерастворимость в воде 

различных веществ. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 7 

 

 Стирка и 

глажени е 
белья 

Формирование 

представлений об 
испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.39) 

 

 Замерзш 

ая вода 
Выявить, что лед — 

твердое вещество, плавает, 

тает, состоит из воды. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 8 

 

Январь  Змей 

Горыны ч 

Развитие представлений о 

единстве агрегатных 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
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о трех 

головах 
состояний воды – лед, вода, 

пар. Развитие способностей 

к преобразованию 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.43) 

 Подводн 

ая лодка. 
Обнаружить, что воздух 

легче воды; выявить, как 

воздух вытесняет воду, как 

воздух выходит из воды. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 11 

 

 Звеняща я 

вода 
Показать детям, что 

количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 12 

 

Феврал

ь 

 Царство 

льда, 

воды и 

пара 

Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Развитие 

представлений о знаках и 

символах 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.51) 

 

 Почему 

все 

звучит? 

Подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 13 

 

 Свойств а 

веществ 
Формирование 

представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.53) 

 

 «Угадай 

ка» 
Показать детям, что 

предметы имеют вес, 

который зависит от 

материала. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 14 

 

Март  Воздух и 

его 

свойства 

Формирование 

представлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников, 

(стр.61) 

 

  Волшеб 

ный 

шарик. 

Установить причину 

возникновения 

статического 

электричества. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 15 

 

  Воздух 

вокруг 

нас 

Закрепление представлений 

о воздухе и его свойствах. 

Формирование 

представлений о значении 

воздуха для практических 

целей человека 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.63) 

 

  Чудо – Познакомить с Картотека опытов  
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расческа проявлением статического 

электричества и 

возможностью снятия его с 

предмета. 

и экспериментов 

№ 16 

  Знакомс 

тво со 

свойства 

ми кожи и 

меха 

Учить детей обследовать 

материалы, выделять 

особенности фактуры, цвет, 

прочность , эластичность. 

Пропускает воду или нет, 

сохраняет тепло и др. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 22 

 

  Плавани е 

тел. 

Изготовле

ние 

корабля 

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательс 

кая деятельность 

дошкольников. 

(стр.66) 

 

  Свет 

повсюду 
Показать значение света, 

объяснить, что источники 

света могут быть 

природные (солнце, луна, 

костер), искусственные — 

изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, 

свеча).Установить, как 

растение ищет свет. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 17 

 

  Ивануш 

ка и 

молодил 

ьные 

яблочки 

Формирование 

представлений об 

испарении воды, паре. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.72) 

 

  Свет и 

тень 
Познакомить с 

образованием тени от 

предметов, установить 

сходство тени и объекта, 

создать с помощью теней 

образы. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№18 

 

Май  Незнайк а 

и 

морожен 

ое 

Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. 

Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательноисс

ледовательс кая 

деятельность 

дошкольников. 

(стр.75) 

 

  Каждом у 

камешку 

свой 

домик 

Можно ли 

менять 

форму 

Классификация камней по 

форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); 

показать детям 

возможность 

использования камней в 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 19 
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камня и 

глины 
игровых целях. Выявить 

свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая, можно 

изменять ее форму, делить 

на части, лепить) и камня 

(сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части). 

  Выявлен 

ие 

свойств 

металла: 

тонет или 

нет в 

воде, 

можно ли 

смять, 

согнуть, 

разбить. 

Познакомить детей с 

металлом, его свойствами, 

значением в жизни 

человека. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 20 

 

  «Плыви 

мой 

корабли к 

быстрее 

…» 

развитие умения работать в 

подгруппах, согласовывать 

свои действия, закрепление 

порядкового и 

количественного счета, 

умение выделять первый и 

последний звук, 

продолжать знакомить со 

свойствами воды, магнита и 

других материалов, 

развитие внимания, 

наблюдательности, речи, 

воспитание бережного 

отношения к природе. 

Картотека опытов 

и экспериментов 

№ 21 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Месяц Дата Тема Задачи Источник 

информации 
Примеча

ние 
С

ен
тя

б
р
ь 

 «Мы 

воспитанники 

старшей 

группы» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от 

того, что они теперь 

старшие дошкольники 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 30) 

 

 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц - хвастун» (в обр. О. 

Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…» 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 32) 

 

 Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить 

план пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, придерживаясь 

плана 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 33) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков з –

с 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков з – 

с и их дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 34) 

 

 Обучение 

рассказывани 

ю: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворени

й о ранней 

осени. 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических 

произведений о природе 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 35) 

 

 Заучивание 

стихотворени

я И. 

Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 37) 

 

 Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 38) 

 

 Веселые Познакомить детей с В.В. Гербова -  
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рассказы Н. 

Носова 
новыми веселыми 

произведениями Н. 

Носова 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 40) 

 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворени

я С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведениемпереверты

шем. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 40) 

 
О

к
тя

б
р
ь 

 Учимся 

вежливости 
Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 41) 

 

 Обучение 

рассказывани 

ю: описание 

кукол 

Помочь детям составить 

план описания куклы; 

учить дошкольников, 

составляя описание 

самостоятельно, 

руководствоваться 

планом. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 43) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков с-

ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц.; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, 

выделять слова с 

заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; 

развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе. 

Познакомить детей с 

новой загадкой 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 44) 

 

 Рассматриван
и е картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по 

ней. 

Помочь детям 
рассмотреть и озаглавить 

картину; учить 

самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь 

плана. 

В.В. Гербова - 
Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 46) 

 

 Лексикограм

матичес кие 

упражнения. 

Чтение сказки 

Цель: Упражнять детей в 

подборе существительных 

к прилагательным. 

Познакомить с русской 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 47) 
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«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый, да 

масляный (обработка И. 

Карнаухова), помочь 

детям понять ее смысл. 

 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворени

я Р. Сефа 

«Совет» 

Цель: Продолжать 

упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение 

Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 48) 

 

 Литературны 

й 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные 

произведения они помнят 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 49) 

 

 Литературны 

й 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные 

произведения они помнят. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 49) 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Тема: Чтение 

стихов о 

поздней 

осени. 

Дидактическ 

ое 

упражнение 

«Заверши 

предложение 

». 

Цель: Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 50) 

 

 Рассказывани 

е по картине. 
Цель: учить детей с 

помощью раздаточных 

карточек и основы-

матрицы самостоятельно 

создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 51) 

 

 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка 

» 

Вспомнить известные 

детям русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. 

Толстого), помочь 

запомнить начальную 

фразу и концовку 

произведения. Развивать 

умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. 
 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 52) 

 

 Звуковая 
культура 

речи: работа 

со звуками ж 

–ш ». 

Цель: Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; 

развивать 

фонематический слух: 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 53) 
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упражнять в различении ( 

на слух) знакомого звука, 

в умении 

дифференцировать звуки 

ж ш в словах; учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж 

и ш; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

отрабатывать речевое 

дыхание 

 Обучение 

рассказывани 

ю. 

Цель: Учить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; 

в сокращении) 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 55) 

 

 Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

приучать детей 

ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 56) 

 

 Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Цель: Помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 56) 

 

 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Цель: Учить детей 

последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить предложения. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 57) 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 Чтение 

стихотворени 

й о зиме 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворениями о 

зиме. Приобщать их к 

высокой поэзии. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 60) 

 

 Дидактически

е 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в 

умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение предмета. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 61) 

 

 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. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 63) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 
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дифференциа

ция звуков с – 

ш 

упражнений на 

различение звуков с – ш, 

на определение позиции 

звуков в слове. 
 

саду (стр. 64) 

 Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряно е 

копытце» 

Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

месяц молодой» 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 66) 

 

 Заучивание 

стихотворени

я С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми 

произведения С. 

Маршака; помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 66) 

 

 Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворени 

я К. 

Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

Цель: Развивать 

творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 68) 

 

 Дидактически

е игры со 

словами 

Цель: Учить детей 

правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 69) 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 Беседа на 

тему : «Я 

мечтал…» 

Дидактическ 

ая игра 

«Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им 

содержательно строить 

высказывания 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 70) 

 

 Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это 

рассказ, а не сказка 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 71) 

 

 Обучение 
рассказывани 

ю по картине 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей 
целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 72) 
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изображенного); 

воспитывать умен 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ 

 Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворени 

я Э. 

Мошковской 

«Вежлевое 

слово» 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 74) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ц ия звуков з 

– ж 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков з – ж 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 75) 

 

 Чтение 

стихотворени

й о зиме. 

Заучивание 

стихотворени

я И. Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в 

сокращении) 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 77) 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Беседа на 

тему «О 

друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 80) 

 

 Рассказывани 

е по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическ 

ое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

Упражнять в образовании 

словантонимов 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 82) 

 

 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна- 

лягушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в 

обработке М. Булатова) 

В.В. Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 83) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа 

ция звуков ч – 

щ 

Упражнять детей в 

умении различать на слух 

сходные по артикуляции 

звуки 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 83) 

 

 Пересказ Учить детей В.В.Гербова -  
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сказки А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительности речи 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 84) 

 Чтение 

стихотворени

я Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 86) 

 

 Обучение 

рассказывани 

ю по картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Помогать детям 

составлять рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 88) 

 

М
ар

т 

 Беседа на 

тему «Наши 

мамы». 

Чтение 

стихотворени 

й Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение 

к старшим. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 91) 

 

 Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка» 

учить детей работать с 

картинками с 

последовательно 

развивающимися 

действиями. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 92) 

 

 Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада 

с 

Международн
ым женским 

днем». 

Дидактическа

я игра «Где 

мы были мы 

не скажем…» 

учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на тему из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 93) 

 

 Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 94) 
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«Про 

пингвинов». 

Дидактическ 

ая игра 

«Закончи 

предложение 

» 

сложноподчиненные 

предложения. 

 Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) 

слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору). 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 95) 

 

 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг 

детства» 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь 

им оценить поступок 

мальчика. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 95) 

 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ц ия звуков ц 

– ч. Чтение 

стихотворени

я Дж. Ривза 

«Шумный 

бабах» 

учить детей 

дифференцировать звуки 

ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах» 

(перевод М.Боровицкого) 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 96) 

 

 Чтение сказки 

«Сивка-

Бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обработка 

М. Булатова). 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 97) 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа 

ция звуков л – 

р 

Упражнять детей в 

различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; 

учит слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 
на заданный звук 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 98) 

 

 Чтение 

стихотворени

й о весне. 

Дидактическа

я игра 

«Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 99) 

 

 Обучение 

рассказывани 

помогать детям 

составлять рассказы на 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 
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ю по теме 

«Мой 

любимый 

мультфильм» 

темы из личного опыта в детском 

саду (стр. 

101) 

 Повторение 

программных 

стихотворени 

й. Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я В. Орлова 

«Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

102) 

 

 Пересказ 

«загадочных 

историй» 

Продолжать учить детей 

пересказывать 
В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

103) 

 

 Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с 

рассказом К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

104) 

 

 Дидактическ 

ие игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

активизировать словарь 

детей 
В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

104) 

 

 Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветиксеми

цветик» 

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаева 

«Цветиксемицветик 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

105) 

 

 Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветиксеми

цветик» 

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаева 

«Цветиксемицветик» 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду (стр. 

105) 

 

М
ай

 

 «Литературн 

ый 

калейдоскоп» 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с 
новой считалкой. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.106 

 

 Обучение 

рассказывани 

ю по 

картинке 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.107 

 

 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить 

детей с новым 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 
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«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

юмористическим 

рассказом. 

Активизировать словарь 

детей. 

саду стр.107 

 Лексические 

упражнения 
Проверить, насколько 

богат словарный запас 

детей. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.108 

 

 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Финист – 

Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой 

«Финист – Ясный сокол» 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.109 

 

 Звуковая 

культура речи 

(проверка 

усвоенного 

материала) 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить 

их. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.109 

 

 Рассказывани 

е на тему 

«забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, ли умеют дети 

составлять подробные 

логичные рассказы на 

тему из личного опыта. 

В.В.Гербова - 

Развитие речи 

в детском 

саду стр.110 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Мес

яц 

Дата Тема Задачи Источник 

информаци

и 

Примеча

ние 

Сент

ябрь 

 «Картин 

ка про 

лето» 

Цель: Продолжить развивать образное 

восприятие, образное представление. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искревлённые), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа 

(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. 

Т.С.Комар

о ва - 

«Изобразит 

ельная 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду» (стр. 

30) 

 

 «Знаком 

ство с 

акварель 

ю» 

Цель: Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; 

можно получит более яркий светлый 

тон любого цвета, разбавляя краску 

водой. Учить способам работы 

акварелью 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» (стр. 

31) 

 

 1. 

«Космея 

» 

Цель: Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» (стр. 

32) 

 

 2. 

«Укрась 

платоче к 

ромашка 

ми» 

Цель: Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примыкания, 

рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» (стр. 

33) 

 

 1. 

«Яблоня с 

золотым 

и яблокам 

и в 

волшебн 

ом саду 

Цель: Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 
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перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

саду» (стр. 

34) 

 2. 

«Чебура 

шка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом, (сильно не нажимать, на 

обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

34) 

 

 1. «Что 

ты 

больше 

всего 

любишь 

рисовать 

» 

Цель: учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспомнить необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

36) 

 

 2. 

«Осенни 

й лес» 

Учить детей отражать в рисунках 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривлённые). 

Учить по – разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками, 

развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умения 

радоваться красивым рисункам. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

36) 

 

 «Осенни 

й лес» 
Учить детей отражать в рисунках 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и 

искривлённые).Учить по – разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приёмы работы кистью и 

красками, развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умения радоваться красивым 

рисункам. 

Т. С. 

Комарова, 

Изобразите

ль ная 

деятельнос

ть в дет. 

саду, стр. 

36) 
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Октя 

брь 
 1.«Идет 

дождь» 
Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисунке 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

37) 

 

 2. 

«Веселы е 

игрушки 

» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и 

воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Т.С.Комар

ов а - 

З«Изобраз

ит ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

39) 

 

 1. 

«Дымко 

вская 

слобода 

(деревня 

)» 

(коллект 

ивная 

компози 

ция) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувства 

цвета и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

42) 

 

нояб

рь 

 «Девочка 

в нарядно 

м платье» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать рисовать крупно во весь 

лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 
сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

43) 

 

 «Знаком 

ство с 

городец 

кой 

роспись 

ю» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора 

(в середине большой красивый цветок 

– розан, с боков - его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки – 

оживки (черные или белые). Учить 

Т.С.Комар

ов а – 

З«Изобраз

ит ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 
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рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый 

узор. 

43) 

 «Городе 

цкая 

роспись » 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя 

в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

44) 

 

 «Городе 

цкая 

роспись » 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя 

в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

44) 

 

 1. «Как 

мы 

играли в 

подвижн 

ую игру 

«Медвед 

ь и 

пчелы» 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). Вызывать радость от 

созданных образов игры. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

45) 

 

 Рисован 

ие по 

замыслу 

«Волше 

бная 

ладошка 

». 

Продолжать формировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками; через 

овладение более сложными приёмами 

работы. Стимулировать активность, 

самостоятельность, инициативу детей 

в придумывании содержания и 

способов изображения. Развивать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус. 

  

 «Автобу с 

украшен 

ный 

флажка 

ми, едет 

по 

улице». 

Учить детей изображать отдельные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величины и расположения. Учить 

красиво размещать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 
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47) 

 1. 

«Сказоч 

ные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять 

изображение (в свободное время) 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

48) 

 

 2. 

«Заклад 

ка для 

книги». 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, 

композицию, приемы создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения от умения 

сделать нполезную вещь. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

50) 

 

 1. «Моя 

любима я 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

51) 

 

 2. 

«Грузов 

ая 

машина » 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части 

при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

52) 

 

 1. 

«Роспис ь 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит
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основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. 

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

54) 

 2.Рисова 

ние по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

55) 

 

декаб 

рь 
 1.«Зима ». Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т.С.Комар

о ва – 

«Изобразит 

ельная 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду (стр. 

55) 

 

 2. «Больш 

ие и 

маленьк 

ие ели». 

Учить детей располагать изображение 

на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев, ниже и 

выше по листу. Учить передавать 

различные по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели 

темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

57) 

 

 1. 

«Птицы 

синие и 

красные 

». 

учить детей предавать в рисунке 

поэтический образ,подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

58) 

 

 «Городе 

цкая 

роспись 

деревян 

ной доск 

и». 

учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи; учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

59) 

 

 Рисован учить самостоятельно намечать Т.С.Комар  
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ие по 

замыслу 
содержание своего рисунка, выбирать 

размер бумаги, краски, карандаши; 

развивать умение выделять 

интересные рисунки. 

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

60) 

 «Снежи 

нка». 
учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой, 

придумывать детали узора по своему 

желанию, закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого изящного рисунка. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

61) 

 

 «Наша 

нарядна я 

елка». 

учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной 

елки; учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образные 

восприятия, эстетические чувства, 

(ритма, цвета). Образные 

представления. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

63) 

 

 2. 

«Усатый - 

полосат 

ый». 

учить детей передавать в рисунке 

образ котенка; закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками; 

развивать образное восприятие и 

воображение. 

Т.С.Комар

о ва - 

«Изобразит 

ельная 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду (стр. 

63) 

 

  Рисован 

ие по 

замыслу 

Рисование по замыслу. Цель: учить 

самостоятельно намечать содержание 

своего рисунка, выбирать размер 

бумаги, краски, карандаши; развивать 

умение выделять интересные рисунки. 

Т.С.Комар

о ва - 

«Изобразит 

ельная 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду (стр. 

60) 

 

янва

рь 

 Что мне 

больше 

всего 

понрави 

лось на 

новогодн

ем 

праздник

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, 

объединённых общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 
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е Развивать воображение, творчество. 

Самостоятельность. 
64) 

 «Городе 

цкая 

роспись 

». 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

67) 

 

 «Машин 

ы нашего 

города». 

учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы 

и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

69) 

 

 Как мы 

играли в 

подвижн 

ую игру 

«Охотни 

ки и 

зайцы». 

развивать образные представления 

детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

70) 

 

 «По 

мотивам 

городец 

кой 

росписи » 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал 

для рисование по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

71) 

 

 «Нарису 

й свое 

любимо е 
животно 

е». 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

передавать в рисунке образы 
животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит
е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

72) 

 

февр  Красиво е 

развесис 

Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

Т.С.Комар

ов а – 
 



93 

 

аль тое 

дерево. 
композиционное решение (одно 

дерево на всём листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых 

и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

73) 

 2. «По 

мотивам 

хохломс 

кой 

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, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

75) 

 

 1. 

«Солдат 

на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской 

армии 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

76) 

 

 «Деревья 

в инее». 
Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять 

в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и её концом). 

Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными 

изображениями. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

76) 

 

 «Золота я 

хохлома 

». 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять 

композицию (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, чёрной, 

коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зелёная, жёлтая, 

чёрная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

78) 
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чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приёмах 

работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

 «Погран 

ичник с 

собакой 

». 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передачи 

характерных особенностей 0одежда, 

поза), относительно величины фигуры 

и частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными, 

восковыми мелками.) 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

79) 

 

 «Домик и 

трех 

поросят » 

учить рисовать картинку по сказке, 

предавать характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображения, умения самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комар

о ва – 

«Изобразит 

ельная 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду (стр. 

80) 

 

 «Нарису 

й, что 

интерес 

ного 

произош 

ло в 

детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

82) 

 

март  «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 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках 

и рисунках сверстников. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

82) 

 

 «Картин 

ка маме к 

праздни 

ку 8 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребёнка, 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 
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Марта». передавать простейшие движения, 

удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

83) 

 «Роспис ь 

кувшинч 

иков» 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творчество. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

84) 

 

 «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а 

у лисы - 

ледяная ». 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, 

воображения. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы 

рисованя разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

86) 

 

 Рисован 

ие по 

замыслу 

Программное содержание: Развивать 

творчество, образные представления, 

воображения детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они выдели, о чём им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в 

них больше всего понравилось. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

88) 

 

 «Знаком 

ство с 

искусств 

ом 

гжельск 

ой 

росписи » 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в синеголубой 

гамме, развивать умение выделять её 

специфику, цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

89) 

 

 «Нарисуй

, какой 

хочешь 

узор» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в синеголубой 

гамме, развивать умение выделять её 

специфику, цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос
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умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

ть в 

детском 

саду (стр. 

90) 

Апр

ель 

 «Нарису 

й, какой 

хочешь 

узор» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в синеголубой 

гамме, развивать умение выделять её 

специфику, цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

90) 

 

 «Рисова 

ние по 

замыслу 

», 

Развивать творчество, образные 

представления, воображения детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они выдели, о чём им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

(Т.С. 

Комарова – 

«Изо 

деятельнос

т ь в 

детском 

саду, 

стр.88) 

 

 «Это он, 

это он, 

ленингр 

адский 

почталь 

он» 

Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои 
рисунки и рисунки сверстников. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

91) 

 

 «Как я с 

мамой 

(папой) 

иду из 

детского 

сада 

домой». 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различия в величине фигуры 

взрослого и ребёнка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, 

А затем закрашивать, используя 

разные приёмы, выбранным ребёнком 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

92) 
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материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

  «Роспис ь 

петуха» 
учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. Вызывать 

положительный, эмоциональный 

оклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

94) 

 

  «Спасск 

ая башня 

Кремля» 

учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительнодвигательные координации. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

97) 

 

  «Гжельс 

кие 

узоры». 

продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции и цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать лёгкие и тонкие 

движения руки. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

99) 

 

  Рисован 

ие по 

замыслу 

«Красив 

ые 

цветы» 

(по 

мотивам 

народно 

го 

декорат 

ивного 

искусства

). 

закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративноприкладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим 

карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными 

материалами. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

99) 

 

  «Дети 

танцуют 

на 

праздни 

ке в 

детском 

саду» 

отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении, учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их 

разнообразия; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 
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использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально – 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

саду (стр. 

100) 

  2. 

Рисовани 

е по 

замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображения детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они выдели, о чём им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

88) 

 

  2.Рисова 

ние по 

замыслу 

«Мы 

помним, 

мы 

гордимс 

я» 

развивать художественное творчество; 

воспитывать чувство гордости за 

Родину, закреплять умение рисовать 

красками. 

  

май  1. «Салют 

над 

городом в 

честь 

праздни 

ка 

Победы ». 

учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – 

салют; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая нужные цвета на 

палитре. Учить образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали), Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Т.С.Комар

ов а - 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

101) 

 

  2. 

«Роспис ь 

силуэтов 

гжельск 

ой 

посуды» 

учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме; развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, 

чувства ритма. закреплять умение 

рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

103) 

 

  1. 

«Цветут 

сады» 

закреплять умение детей изображать 

картины природы, предавая ее 

характерные особенности; учить 

располагать изображения по всему 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 
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листу (бдиже к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

104) 

  2. 

«Бабочки 

летают 

над 

лугом» 

учить отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие; Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией; закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивать 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить её в своём 

творчестве 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

105) 

 

  «Картин 

ки для 

игры 

«Радуга ». 

учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувства цвета, 

пропорции, композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать 

и оценивать коллективную работу. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

107) 

 

  «Цветны 

е страниц 

ы» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной темы. 

Закреплять приёмы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой. Добавляя белили для 

получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Т.С.Комар

ов а – 

«Изобразит

е льная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

108) 

 

  Рисован 

ие по 

замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображения детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они выдели, о чём им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

  



100 

 

     Аппликация 

 

меся

ц 

дата Тема задачи Источник 

информа

ции 

примечан

ие 

Сент

ябрь 

 Аппликац 

ия «На 

лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

(монито 

ринг) 

Цель: Развивать образное 

представление детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить 

разрывать не широкую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

30) 

 

 Аппликац 

ия 

«Огурцы 

и 

помидор

ы лежат 

на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умения 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ел ьная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

35) 

 

Октя

брь 

 Аппликац 

ия 

«Блюдо с 

фруктами 

и 

ягодами» 

(коллекти 

вная 

работа) 

Продолжать отрабатывать примы 

вырезания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ел ьная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

38) 

 

 «Наш 

любимый 

мишка и 

его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ел ьная 

деятельнос

ть в 

детском 
саду (стр. 

40) 

 

Ноя

брь 

 Аппликац 

ия 

«Троллей 

бус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники – 

окна, срезать углы, вырезывать колеса 

из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 
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46) 

 «Дома на 

нашей 

улице» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной 

вместе картиной 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

47) 

 

Дека

брь 

 Аппликац 

ия 

«Большой 

и 

маленьки 

е 

бокальчи 

ки» 

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

59) 

 

 Апплика 

ция 

«Нового 

дняя 

поздрав 

ительная 

открытк 

а» 

Учить детей делать поздравительную 

открытку, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

61) 

 

Янва

рь 

 Апплика 

ция 

«Петру 

шка на 

елке» 

учить детей создавать изображения из 

бумаги, закреплять умение вырезывать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

65) 

 

Фев

раль 

 Аппликац 

ия 

«Матрос 

с 

сигнальн 

ыми 

флажкам

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверху, одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.). закреплять 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 
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и » умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

саду (стр. 

75) 

 Аппликац

ия 

«Парохо 

д» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

77) 

 

  «Рисова 

ние с 

элемент 

ами 

апплика 

ции 

«Панно 

«Красив 

ые 

цветы»», 

Развивать эстетическое восприятие; 

образные представления, воображение 

и творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в неё элементы красоты, 

созданные своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

85) 

 

  Аппликац 

ия 

«Сказочн

ая птица» 

закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение; учить 

предавать образ сказочной птицы; 

закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

87) 

 

 Апплика 

ция 

«Выреж и 

и наклей 

какую 

хочешь 

картинк 

у» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

89) 

 

Апр

ель 

 Аппликац 

ия «Наша 

новая 

кукла» 

закреплять умение детей создавать в 

аппликации образы куклы, передавая 

форму и пропорции частей; учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

умения оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

93) 

 

 Аппликац Закреплять умение детей вырезывать Т.С.Комар  
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ия 

«Поезд» 
основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

ова - 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

96) 

Май  Аппликац 

ия 

«Весенни 

й ковер» 

закреплять умение детей создавать 

части коллективной композиции; 

упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезания; развивать 

эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ель ная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

102) 

 

 

          Лепка 

меся

ц 

дата Тема Задачи Источник 

информа

ции 

примечан

ие 

Сент

ябрь 

 Лепка 

«Грибы» 
Цель: Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движениями всей 

кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: 

углубленные, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

29) 

 

 Лепка 

«Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты 

для игры 

в 

магазин» 

Цель: Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных 

овощей. Учить сопоставлять форму 

овощей с геометрическими формами, 

находить сходства и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания, 

развивать мелкую моторику рук. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

32) 

 

Октя

брь 

 Лепка 

«Красивы

е птички» 

(по 

мотивам 

народных 

дымковск

их 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

37) 
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  Как 

маленьки

й 

Мишутка 

увидел, 

что из его 

мисочки 

всё 

съедено 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, 

расположение по отношению к друг 

другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

39) 

 

Ноя

брь 

 Лепка 

«Олешек» 
Учить детей создавать изображения по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуры из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

49) 

 

 Лепка 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до 

конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

51) 

 

Дека

брь 

 Лепка 

«Котенок

» 

Учить детей в лепке создавать образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания 

и сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

56) 

 

 Лепка 

«Девочка 

в зимней 

шубе» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции, 

используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживания. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

60) 

 

Янва

рь 

 Лепка 

«Снегуро

чка » 

учить детей передавать в лепке образ 

снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 
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фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 
 

саду (стр. 

64) 

 Лепка 

«Зайчик» 
Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, строение 

и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечая их 

выразительность. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

67) 

 

Фев

раль 

 Лепка 

«Щенок» 
Учить детей изображать собак, щенят 

передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять 

приёмы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение 

частей приёмом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

74) 

 

Мар

т 

 Лепка 

«Кувшин

чик » 

Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

83) 

 

 Лепка 

«Птицы 

на 

кормушке

» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, расположение 

частей тела), сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц различных пород; 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

86) 

 

Апр

ель 

 Лепка 

«Петух» 

(по 

мотивам 

народной 

игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 

характерные строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду 
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восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

(стр.91) 

 Лепка 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

закрепить умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заострённая мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приёмы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду 

(стр.95) 

 

Май  Лепка 

«Сказочн

ые 

животные

» 

продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных ((Чебурашка, 

Винни – Пух, мартышка , слонёнок и 

другие); передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

101) 

 

 Лепка 

«Зоопарк 

для 

кукол» 

(Коллект

ив ная 

работа) 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

Т.С.Комар

ова - 

«Изобразит

ельна я 

деятельнос

ть в 

детском 

саду (стр. 

104) 

 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

месяц тема Задачи Источник 

информации 

Примеча

ние 

сентябрь Дома Уточнять представления детей 

о строительных деталях; 

деталях конструкторов; о 

способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.13 
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навыки; умение рассуждать, 

делать самостоятельные 

выводы, находить собственные 

решения; познакомить с 

понятием «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей 

относительности 

пространственных 

направления; формировать 

навыки пространственной 

ориентации. 

октябрь Машин

ы 

Формировать представления о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложных образцов построек и 

использовании их в 

конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, 

о способах их крепления. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.19 

 

ноябрь Самолёт

ы , 

вертолёт

ы , 

ракеты, 

космичес 

кие 

станции. 

Расширять представления детей 

о различных летательных 

аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, 

спортивный, научно – 

исследовательский, грузовой и 

пр.); формировать обобщённые 

представления о данных видах 

техники; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать 

пространственное мышление, 

умение делать умозаключения; 

формировать критическое 

отношение к своим действиям 

стремление исправлять свои 

ошибки. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.25 

 

декабрь Роботы Упражнять детей в создании 
схем и чертежей (в трёх 

проекциях); в моделировании и 

конструировании из 

строительного материала и 

деталей конструкторов; 

развивать воображение, 

внимание, сообразительность, 

стремление к 

экспериментированию, 

понятливость: умение строить 

умозаключения на основе 

Л. В. Куцакова, 
Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.29 
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своего опыта и здравого 

смысла, внимание, 

сосредоточенность; 

формировать представления об 

объёмных телах, их форме, 

размере, количестве. 

январь Микрора

й он 

города. 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в 

строительстве; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, 

развивать творческие 

способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на 

основе зрительного анализа 

соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать своё 

мнение. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.34 

 

февраль Мосты Расширять представления детей 

о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать 

конструкторские навыки; 

способность к 

экспериментированию; умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; Умение 

быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа её 

условий, аргументировать 

решение, доказывать его 

правильность или 

ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.37 

 

март Метро Упражнять детей в построении 

схем; развивать 
пространственное мышление, 

фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание 

задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, 

определение способов 

действий, установление 

логических связей). 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани
е из 

строительного 

материала, 

стр.43 
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апрель Суда Расширять обобщённые 

представления детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения от назначения; 

упражнять в построении 

схематических изображений 

судов и конструировании по 

ним, в построении 

элементарных чертежей судов в 

трёх проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать 

причинно – следственные связи 

и логические отношения, 

аргументировать решения; 

развивать внимание, память. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.46 

 

май Архитект 

ура и 

дизайн 

Развивать творческие и 

конструкторские способности 

детей, фантазию, 

изобразительность; упражнять 

в моделировании и 

конструировании, в построении 

схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; 

развивать образное 

пространственное мышление. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

стр.50 
 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Месяц Тема Совместная 

деятельность 

Задачи Источник Примеча

ние 

Сентяб

рь 

Как 

устрое н 

мой 

органи 

зм. 

Беседа: ««Ребенок и 

здоровье» Беседа «Тело 

человека» Беседа 

«Знакомимся со своим 

организмом» Дид. игра 

«Что ты знаешь?», 

«Весёлый человек», «Ты 

– моя частичка». День 

здоровья « Путешествие 

по тропинке здоровья». 

Игра: «Волшебное 

зеркальце» Рисование на 

тему: «Из чего я сделан» 

Чтение А. Барто «Я 

расту» 

 

Уточнить знания 

детей, из каких 

частей состоит тело 

человека, 

рассказать о роли 

органов чувств. 

Учить понимать 

значение 

определенных 

частей тела: рук, 

ног, головы, 

туловища. Понятно 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать 

желание вырасти 

сильными и 

здоровыми. 

К. Ю. Белая 

«Формиров 

ание основ 

безопаснос ти 

у дошкольни 

ков, стр.30, 

картотека 

 

Октяб Природ Комплекс упражнений формирование картотека  
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рь а и 

здоров

ье 

на расслабление и 

напряжение Беседа 

«Какое значение имеют 

наши чувства», «Наши 

помощники - растения», 

«Как правильно 

одеваться». Игра «Найди 

пару», «Сложи 

картинку». Чтение 

худ.лит. «Про тебя 

самого» А. Дорохова» 

представлений о 

здоровье; 

воспитывать 

экологическую 

культуру; развивать 

познавательную 

активность детей, 

чувство уважения к 

окружающему 

миру. 

Нояб 

рь 

Соблюд

аем 

режим 

дня 

Познавательная минутка 

«На зарядку становись» 

Беседа на тему: «Мой 

день», «Зарядка и 

простуда», «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке». Игра 

«Путешествие в страну 

здоровья», картотека 

«Подбери предметы» 

Познакомить детей 

с понятием «режим 

дня» и 

необходимостью 

его соблюдать. 

Рассказать детям 

что, соблюдение 

режима дня 

способствует 

нормальному 

развитию, 

укреплению 

здоровья, 

воспитывает волю, 

приучает к 

дисциплине. 

К.Ю. Белая 

«Формиров 

ание основ 

безопаснос ти 

у дошкольни 

ков», (стр.31), 

картотека 

 

Декабр

ь 

Бережём 

свое 

здоровье 

Беседа с детьми на тему: 

«Я здоровье берегу сам 

себе я помогу», «Роль 

лекарств и витаминов», 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения 

здоровья». 

Познавательная 

минутка: ««Мы 

стремимся иметь 

здоровые глаза» 

Упражнения для глаз 

«Как помочь глазам 

отдохнуть» Комплекс 

упражнений 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Рисование на тему: 

«Спортивная семья» 

Рассказать ребенку 

о профилактике 

заболеваний, 

сообщать 

элементарные 

сведения о 

лекарствах и 

болезнях. Выяснить 

причины , которые 

приводят к 

болезни, и способы 

как их избежать. 

Познакомить с 

профессией врача. 

К.Ю. Белая 

«Формиров 

ание основ 

безопаснос ти 

у дошкольни 

ков», (стр.33), 

картотека 

 

Январь О 

правил 

ьном 

питани 

и и 

пользе 

витами 

Беседа «Витамины и 

здоровый организм», 

«Полезная и вредная 

еда», «Путешествие 

хлебного комочка», 

«Правила хорошего 

питания». Стихи, 

Познакомить детей 

с основными 

принципами 

правильного 

питания – 

максимально 

разнообразный 

К.Ю. Белая 

«Формирова 

ние основ 

безопасност и 

у дошкольник 

ов». (стр.35) 

картотека 

 



111 

 

нов загадки о полезных 

продуктах Игра 

«Витамины», 

«Составляем меню». 

Сказки о правильном 

питании 

пищевой рацион, 

включающий в себя 

все основные 

группы продуктов. 

Сформировать 

понятие культура 

приема пищи и 

формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

Февра

ль 

Личная 

гигиена 

Беседа «Личная 

гигиена», «Правила 

гигиены», «К нам 

пришел Незнайка», 

«Моё полотенце». 

Дидактическая игра 

«Чистоплотные дети», 

«Правила гигиены». 

Чтение А. Пономаренко 

«Твои друзья», 

«Мочалка», «Зубная 

щётка». 

Уточнять и 

расширять 

представления о 

своем теле; 

развивать 

понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур, 

формировать у 

детей КГН, учить 

правильно 

пользоваться 

полотенцем. 

Картотека  

Март Правил 

а первой 

помощ 

и, 

Врачебн 

ая 

помощь 

Беседа «Как я буду 

заботиться о своём 

здоровье», «Скорая 

помощь», «Если сделаю 

так…», «Врачи – наши 

помощники». Игра 

«Окажи помощь», 

«Скорая помощь», «Что 

ты знаешь» 

Знакомить ребенка 

с элементарными 

способами 

оказания первой 

помощи, рассказать 

что можно и нужно 

делать в каких – то 

случаях, а что – 

нельзя. 

К.Ю. Белая 

«Формирова 

ние основ 

безопасност и 

у дошкольник 

ов». (стр.37, 

38), 

картотека. 

 

Апрел

ь 

Этика 

питани я 

в детско 

м саду 

Беседа «Этика питания в 

детском саду», «Этикет 

– школа изящных 

манер», Игра «Что 

сначала, что потом». 

продолжать учить 

детей личной 

гигиены, 

приобщать к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений 
со сверстниками и 

взрослыми 

картотека  

Май Спорт, 

спорт, 

спорт 

Беседа с детьми на тему 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения 

здоровья», «спорт – это 

здоровье», 

«Физкультура и спорт – 

здоровье и красота», 

Игра «Угадай, кто 

закреплять, 

уточнять и 

пополнять знания о 

значении 

физкультуры и 

спорта; укреплять 

потребность в 

занятиях 

физкультурой; 

картотека  
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позвал?», «Почини 

спортивную форму». 

вызвать уважение к 

людям, 

занимающимся 

физкультурой. 

 

Физическая культура 

 

месяц дата задачи Источник 

информации 

примечан

ие 

Сентябрь  Упражнять детей в 

построении в колонны; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Быстро в колонну», 

«Пингвины», «Не 

промахнись», «По 

мостику». П/и: 

«Ловишки» (с 

ленточками). Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.17 

 

 Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, 

упражнять в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; 

разучивать игровые 

упражнения с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Передай мяч», «Не 

задень». П/и «Мы веселые 

ребята», игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.21 

 

 Повторить бег, 

продолжительностью до 

одной минуты, упражнять 

в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

Игровые упражнения: «Не 
попадись», «Мяч о 

стенку». П/и «Быстро 

возьми» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.24 

 

 Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить 

задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения: 

«Поймай мяч», «Будь 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.26 
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ловким», «Найди свой 

цвет» 

октябрь  Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в 

прыжках. Игровое 

упражнение: «Не 

попадись». Ходьба в 

колонне по одному. 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.29 

 

 Упражнять в ходьбе и 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. Игровые 

упражнения: «Проведи 

мяч», «Мяч водящему», 

«Не попадись» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.32 

 

 Упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить упражнения с 

прыжками. Игровые 

упражнения: «Пас друг 

другу», «Обей волан», 

«Будь ловким». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.35 

 

 Развивать выносливость в 

беге продолжительностью 

до 1,5 минуты; разучить 

игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать 

внимание в игре 

«Затейники». Игровые 

упражнения: «Посадка 

картофеля», «Попади в 

корзину», «Проведи мяч». 

Игра малой подвижности 

«Ловишки - перебежки», 

П\и: «Затейники». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.37 

 

 Развивать выносливость в 

беге продолжительностью 

до 1,5 минуты; разучить 

игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.38 
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внимание в игре 

«Затейники». Игровые 

упражнения: «Посадка 

картофеля», «Попади в 

корзину», «Проведи мяч». 

Игра малой подвижности 

«Ловишки - перебежки», 

П\и: «Затейники». 

ноябрь  Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Мяч стенку», «Поймай 

мяч», «Не задень». П\и: 

«Мышеловка». Игра 

малой подвижности 

«Угадай по голосу» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.41 

 

 Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Упражнять в беге. 

Игровые упражнения: 

«Стоп», «Мяч водящему», 

«По мостику» 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.44 

 

 Упражнять в беге, 

развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни не задень», 

«Ловишки парами», Игра 

малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.45 

 

 Повторить бег с 

преодолением 

препятствий: повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. Игровое 

упражнение: «Мяч о 

стенку». Игра «Ловишки - 

перебежки». П \и: 

«удочка» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.47 

 

декабрь  Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 
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метании снежков на 

дальность. Игровые 

упражнения: «Кто дальше 

бросит», «Не задень», П 

\и: «Мороз Красный нос» 

саду» стр.50 

 Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании 

снежков в цель Игровые 

упражнения: «Метко в 

цель», «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройдем по 

мосточку». П \и: «Мороз 

красный нос». Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.52 

 

 Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков 

в горизонтальную цель: 

Игровое упражнение: 

«Метко в цель». Игра 

«Смелые воробышки» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.54 

 

 Повторить передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие 

при скольжении по 

ледяной дорожке. Игровое 

упражнение: «По 

дорожке». П \и: «Мы 

веселые ребята» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.57 

 

январь  Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

Игровое упражнение: 

«Сбей кеглю». П \и: 

«Ловишки парами» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.61 

 

 Закреплять навыки 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. Игровые 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.63 
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упражнения: «Кто 

быстрее», «Пробеги не 

задень» Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца» 

 Закреплять навыки 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Пробегись не задень», 

«Кто дальше бросит». 

П\и: «Мороз красный нос» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.65 

 

февраль  Упражнять детей в ходьбе 

по лыжне скользящим 

шагом, повторить 

повороты на лыжах, 

игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

Игровые упражнения: 

«Точный пас», «По 

дорожке». П\и: «Мороз 

Красный нос» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.69 

 

 Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков 

на дальность; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше», «Кто 

быстрее». Игра малой 

подвижности «Найди 

следы зайцев» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.71 

 

 Повторить упражнения с 

бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и 

на дальность. Игровые 

упражнения: «Точно в 

круг», «Кто дальше». П\и: 

«Ловишки» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.73 

 

 Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

Игровые упражнения: 

«Гонки санок», «Не 

попадись». П\и: 

«Ловишки - перебежки». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.75 
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март  Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, развивать 

ловкость и глазомер 

Игровые упражнения: 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи не задень». П/и: 

«Горелки», игра малой 

подвижности «Летает – не 

летает». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.78 

 

 Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», «Кто 

быстрее». П/и «Карусель», 

игра малой подвижности 

«Найдем зайца» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.80 

 

 Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом 

Игровые упражнения: 

«Канатоходец», «Удочка». 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.83 

 

 Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые 

задания с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Прокати - сбей», 

«Пробеги - не задень». 

П/и «Удочка» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.85 

 

апрель  Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – 

перебежки, эстафету с 

большим мячом» Игровые 

упражнения: «Ловишки - 

перебежки», «Передача 

мяча в колонне» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.87 

 

 Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.89 
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повторить упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

«Догони обруч», 

«Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка». 

Игра малой подвижности 

«Кто ушел?» 

 

 Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бегом 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Мяч в 

кругу». П\и: «Карусель» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.91 

 

 Упражнять в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и 

равновесии. Игровые 

упражнения: «Сбей 

кеглю», «Пробеги – не 

задень». Игра «С кочки на 

кочку» Повторение 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.93 

 

Май  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». 

П/и: «Гуси – лебеди» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.96 

 

 Развивать выносливость в 

непрерывном беге; 

упражнять в 

прокатывании обручей, 

развивать ловкость и 

глазомер; повторить 

игровые упражнения с 

мячом. Игровые 

упражнения: «Прокати не 

урони», «Кто быстрее», 

«Забрось в кольцо». П/и 

«Совушка» 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.97 

 

 Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом и в 

прыжках Игровые 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.99 
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упражнения: «Кто 

быстрее», «Ловкие 

ребята». Упражнение с 

мячом – броски мяча о 

землю в ходьбе по 

прямой, дистанция 6 м. 

П\и: «Мышеловка» 

 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением темпа 

движения; игровые 

упражнения с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Мяч водящему», 

Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне». 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.101 
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