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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа для детей старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной программой 
структурного подразделения «Дошкольное отделение».  
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении 
федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного образования").  
Срок реализации Программы 1 год. 

  
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи:  
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.  
•Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 
•Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития детей.  
Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления.  
•Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.  
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса.  
•Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и 
трудовой).  
•Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.  
•Повышение компетентности родителей в области воспитания.  
•Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  



Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.   

Дошкольное отделение работает в условиях полного 12 часового рабочего дня; группа функционирует в режиме 
5-ти дневной недели.  

  
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  
 
 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 



наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 
в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 
дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и 
др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.   

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 
понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел 
и оценить полученный результат с позиции цели  

-  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 
людей. Проявляет инициативу в общении делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 
общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 



- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 
о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 
решения проблем. 

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей.  Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 
название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 



растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на 
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 
распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения контингента физического развития и здоровья детей группы 

ФИО 
Дата 
рождения 

Группа 
здоровья 

Ростовая 
группа 

Примечания, 
Хронические заболевания, рекомендации 



 
  

Анисяев Илья Викторович 04.03.2015 2 2 ФСШ, астигматизм  
Братащук Таисия Сергеевна 26.06.2015 1 1  
Веров Владимир Сергеевич 16.04.2014 2 1 Задержка роста 
Веров Захар Сергеевич 25.05.2015 3 1 Врожд. аномалия почек 
Виноградов Егор Александрович  17.03.2015 1 1  
Воронов Макар Сергеевич 14.09.2015 2 1 ППП; УНС; с-м пирамид. ФСШ 
Герасимов Захар Иванович 12.12.2015 2 2 Функ. нарушения ФСШ 
Григорьева Мирослава Степановна 18.07.2015 1 1  
Дегтярёв Роман Сергеевич 25.07.2014 1 2  
Добрецов Степан Эдуардович 20.05.2015 2 1 ФСШ 
Дубовко Мария Сергеевна 20.10.2014 2 2 Миотония стоп 
Дубчак Иван Александрович 19.05.2014 2 2 о. пиелонефрит  
Калашян Диана Юрьевна 25.01.2016 1   
Карайченцева Валерия Александровна  13.01.2015 2 1 Сом. здорова 
Крутинкин Артём Алексеевич 16.07.2015 1 1  
Кудряшов Артём Алексеевич 29.09.2015 1 1  
Кузнецов Мирон Дмитриевич 18.07.2015 2 1  
Лазарева Ксения Александровна 12.05.2016 1 1  
Лебедева Софья Николаевна  10.09.2014 1 1  
Мойсей Софья Владимировна  08.10.2015 3 1 Хр. Пиелонефрит (ремиссия) 
Моругин Александр Сергеевич 28.11.2015 1 1  
Мошкин Кирилл Андреевич 06.01.2015 2 1 ФСШ 
Огородникова Софья Максимовна 02.12.2014 2 1 Гипермобильный голеност. сустав 
Перегудова Анна Андреевна 12.02.2016 2 1 Изб-к веса 
Салига Тимофей Ильич 15.07.2014 1 2  
Серегина Василиса Игоревна 25.02.2015 1 1  
Смирнова Михаил Валерьевич 01.01.2016 1 1  
Титов Дмитрий Андреевич 03.02.2015 2 1 ФСШ 
Трёхсвятская Василиса Сергеевна 11.12.2014 1 1  
Тюляндин Олег Андреевич 26.04.2016 2 1 Функ. наруш. пищеварения  
Харчевников Даниил Андреевич 26.04.2016 1 1  
Шихалиев Радомир Руслановия 03.07.2016 2 1 Вальгусная стопа  
Иваненко Егор Павлович  1.09.2014 1 2  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5—6 ЛЕТ) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 
их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - 
Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети 
в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 
общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 
совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 
пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 



ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет 
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 
с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения создание и воплощение 
замысла  начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел 
и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  



Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, c сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 
памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 
поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 
художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 
2.2. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  



Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.   
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома.   
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 
в формировании основ нравственности.  
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  Расширять традиционные гендерные 
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.   

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.   

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 
умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 
детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).   

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 
через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 
и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  



Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.   

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой.  
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  

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

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

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы.   

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения.   

Разъяснять детям значимость их труда.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца.  



Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  Знакомить детей с наиболее 
экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам.   

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.   
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 
— от снега, поливать песок в песочнице и пр.).   

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 
и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 
— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

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

  
Виды элементарного детского труда 

Самообслуживание 

 

- одевание 
- раздевание; 
-умывание; 



- уборка постели; 
- соблюдение гигиенических правил; 
- подготовка рабочего места; 
- забота о чистоте тела;  
- забота о порядке в костюме; 
- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и одежды и сделать 
без требований извне, из внутренней потребности; 

Хозяйственно – бытовой 

труд 

 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 
- помогать взрослым при организации режимных процессов; 
- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 
- устранять непорядок по собственной инициативе; 
- отвечать за порядок на полке; 
содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 
- мыть некоторые игрушки; 
- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 
- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки ленточки.), 
салфетки для хлебницы и т.п.; 
- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 
-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе, пылесосить; 
- помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить вареный картофель, резать вареные 
овощи для винегрета, мыть овощи, делать пирожки, печенье, собирать и чистить ягоды; 
-оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: повесить или снять с 
веревки небольшое по размеру белье, помочь нести сумку с покупками, покупать хлеб, 
принести, отнести вещь, поднять упавшую; 
-проявлять заботу о младших брате, сестре (помогать одеваться, гулять, играть, спеть 
песенку, прочитать наизусть стихотворение); 
- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым людям; 

Труд в природе 

 

-уход за растениями и животными; 
- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 



Ручной труд 

 

-изготовление предметов из различных материалов; 
-изготовление игрушек 

 
Формирование основ безопасной жизнедеятельности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 
чтобы не навредить животному и растительному миру.   

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.   
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.   
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  
  Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   
Формы работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Содержание   Совместная Режимные моменты  Самостоятельная   



деятельность  деятельность  
1. Развитие игровой 
деятельности  
*Сюжетно-ролевые 
игры 
*Подвижные игры 
*Театрализованные 
игры 
*Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение художественной 
литературы, видеоинформация, 
досуги, праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на основе их 
опыта). Внеигровые формы: 
самодеятельность дошкольников; 
изобразительнаядеят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со  
сверстниками и  
взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, проблемные 
ситуации, поисково –творческие 
задания, экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, 

театрализованные 
постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего 
приема Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание); 
Игровая деятельность во время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; тематические досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные игры, 
игры с правилами), дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, дежурство, 
самообслуживание, подвижные, 
театрализованные игры, продуктивная 
деятельность 

3.Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   

 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, тематические 
досуги, чтение  

рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

4.Формирование 
патриотических чувств 

 

познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, изобразительная 
деятельность 

5.Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,  

чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, театрализация 

6.Формирование основ  
собственной 
безопасности  
*ребенок и другие 
люди 

Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  

Дидактические и настольно-печатные игры; 
Сюжетно-ролевые игры 
Минутка безопасности  
Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций 
Дидактическая игра  
Продуктивная деятельность 
Для самостоятельной игровой деятельности 
-   разметка  дороги  вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 



*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

 

7.1 Самообслуживание Чтение художественной 
литературы 

Поручения, игровые 
ситуации,  

Досуг 

Объяснение, обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2.Хозяйственно-
бытовой труд 

Обучение, 
коллективный труд, 

поручения,  
дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков, участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка стола,  
Самостоятельное раскладывание 
подготовленных воспитателем 
материалы для занятий, их уборка 

Творческие задания, дежурство, 
 задания,  
поручения 

7.3.  Труд в природе Обучение, 
 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие игры.  
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в уходе 
за растениями и животными, уголка 
природы 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, тематические 
досуги 

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, подклейке 
книг, 
Изготовление пособий для занятий, 
самостоятельное планирование 

Продуктивная деятельность 



трудовой деятельности  
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью, игры и игрушки, 
выполненные своими руками. 

7.5. Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, рассматривание 
иллюстраций, просмотр видео 

Дидактические игры, обучение,  
чтение, практическая деятельность, встречи 
с людьми интересных профессий, создание 
альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.   

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 
короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).   

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус.  



Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

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

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 
глазомер.  

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

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных.  Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.   

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.)  

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие.  

Учить следовать правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх 
соревнованиях.  
  



Формы работы с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 
Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  
1.Формирование элементарных 
математических представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в пространстве 
* ориентировка во  времени 

Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,   
КВН,   
Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игри (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

2.   Формирование  целостной  
картины  мира, расширение  
кругозора  
предметное и социальное  
окружение 
 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение   
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  целостной  
картины  мира, расширение  
кругозора 
 
* ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 



 
 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 
вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

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

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).   
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.  

Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты Моделирование 
 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 
 



Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.    

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства).  

Ознакомление с миром природы.  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

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

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

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

труд людей).   
Показать взаимодействие живой и неживой природы.  



Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

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

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

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.).   

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

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



 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе 
Месяц Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь 1недели 

 
Семья Углублять представление детей о семье и её истории. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо. 

 

2 неделя Детский сад Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду. Формировать интерес к 
ближайшей окружающей среде.  

 

3 неделя  Волшебница - 
осень! 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени; 
интегрировать ознакомление с сезонными изменениями в 
природе с формированием эстетических представлений, 
формирование экологической культуры личности 
дошкольника, воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным 

 

4 неделя  Внимание, дорога! Продолжать знакомить с правилами поведения на улице, 
рассказать о правилах дорожного движения учить 
различать дорожные знаки, познакомить детей с 
правилами этичного и безопасного поведения в 
городском транспорте. 

 

Октябрь 1 неделя  
 

Перелётные птицы Знакомить с особенностями жизни перелётных птиц, 
показать взаимосвязь живой и неживой природы, 
воспитывать доброе отношение к природе 

 

2 неделя 
 
3 неделя 

Домашние птицы 
и животные 

Выявить и систематизировать представления детей о 
домашних животных и птицах, продолжать знакомить 
детей с домашними животными (разными породами 
коров, лошадей, коз, овец), установить взаимосвязь и 
зависимость жизни животных от человека, познакомить с 
трудом животноводов, птичниц, рассказать, чем он 

 
 



интересен, полезен и почётен. 
4 неделя Дикие животные Уточнить и расширить представления детей об образе 

жизни диких животных средней полосы (ёж, белка, лиса, 
заяц, лось, медведь, кабан, рысь,) способах их защиты от 
врагов, учить замечать основные признаки, 
характеризующие понятие «дикие животные» 

 

5 неделя  Хлеб Познакомить детей с процессом выращивания хлеба, дать 
представление о том, как хлеб пришёл к нам на стол, 
обратить внимание на содержание труда людей, их 
слаженность,  на механизацию труда, воспитывать 
бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому 
труду 

 

Ноябрь 1 неделя  
 

Одежда Закреплять обобщающее понятие «одежда», продолжать 
знакомить с классификацией одежды: верхняя, бельё, 
обувь, головные уборы: формировать представления о 
верхних видах одежды в соответствии с временами года, 
воспитывать эстетическое восприятие, желание быть 
опрятным, красивым, побуждать создавать образы 
праздничной одежды в изобразительной деятельности 
(рисунок, аппликация, лепка) 

 

2 неделя  Мебель Закреплять обобщающее понятие «мебель», познакомить 
с историей создания основных предметов мебели, 
показать как видоизменялись эти предметы с течением 
времени, показать приёмы хохломской росписи по 
дереву, побуждать к созданию узоров по мотивам 
хохломской росписи. 

 

3 неделя  Посуда Закреплять обобщающее понятие «посуда», рассказать о 
разных видах, познакомить с традиционной посудой 
разных народов мира, из какого материала они 
изготовлены, заинтересовать детей лепкой предметов 
посуды для куклы. 

 



4 неделя  День Матери Формировать представления о ценности и значимости 
материнства, создание идеального образа сына и дочки, 
стремление ему соответствовать., воспитание 
нравственных чувств, любви к своей семье. Вызвать у 
детей желание сделать подарок для мамы. 

 

Декабрь 1 неделя Зима Уточнить и конкретизировать представления детей о 
характерных признаках зимы (самые короткие дни и 
самые длинные ночи, много снега, водоёмы покрыты 
льдом, деревья стоят голые, изменения образа жизни 
животных, птиц, насекомых), познакомить с образом 
русской зимы, переданным в поэзии, музыке, живописи, 
декоративно-прикладных видах искусства, подвести к 
пониманию жанрового вида изобразительного искусства, 
воспитывать эстетическое отношение к природе, учить 
передавать свои впечатления в изобразительной 
деятельности. 

 

2 неделя  Зимующие птицы Уточнять представления детей о жизни зимующих птиц, 
сформировать желание помогать им, развивать 
творческие способности и художественно-ручные умения 

 

3 неделя Животные 
полярных районов 
Земли 

Познакомить детей с животными полярных районов 
Земли, обратить внимание на особенности их строения, 
образа жизни, вызывать у детей познавательный интерес. 
Объяснить, что из-за необдуманного, потребительского 
отношения людей многие животные и птицы оказались 
под угрозой полного исчезновения. Они нуждаются в 
защите и помощи человека. Познакомить детей с 
нетрадиционными техниками рисования. 

 

4 неделя Новый год! Продолжать знакомить детей с русскими народными 
праздниками и традициями их отмечать (Святки, 
Рождество), рассказать, что в каждой стране есть свои 
обычаи встречи Нового года. Развивать фантазию и 

 



творческое воображение. изготавливая новогодние 
игрушки и украшая ими группу. 

Январь 2 неделя  Рождество! Продолжать формировать знания детей о традициях 
русского народа, познакомить с историей празднования 
этого дня, рассказать о значении этого дня для верующих 
людей.  

 

3 неделя  Зимние забавы Продолжать закреплять знания о традиционных зимних 
играх, познакомить с современными зимними видами 
спорта, формировать интерес к занятиям активными 
видами спорта. Учить воплощать свой замысел в рисунке, 
используя разнообразную технику (акварель, гуашь, 
аппликацию, пластилинографию и т.д.) 

 

4 неделя  Будь здоров! Формировать у детей ценностное отношение к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, 
обсудить с детьми вопросы профилактики и лечения 
болезней, знакомить с устройством организма человека в 
доступной форме, сформировать у детей представления о 
правильном режиме дня и пользе его соблюдения для 
здоровья. 

 

5 неделя  Продукты питания Обобщить и систематизировать знания детей о продуктах 
питания, которые мы ежедневно употребляем в пищу (кто 
производит, как производит, какую пользу или вред 
приносят эти продукты), помочь детям понять, что 
здоровье зависит от правильного питания. 

 

Февраль 1, 2 
недели  
 

Транспорт Формировать представление о транспорте и способах его 
классификации, расширение знаний о профессиях людей, 
связанных с разными видами транспорта. 

 

3 неделя  День защитника 
Отечества! 

Знакомить детей с историческими подвигами русских 
людей, используя материалы конкретных исторических 
событий. показать, что благодарность и память народа о 
подвигах предков живёт в произведениях искусства, 

 



закреплять знания о государственной символике, 
воспитывать чувства патриотизма. 

4 неделя  Масленица! Продолжать знакомить детей с русскими народными 
праздниками, воспитывать уважение к традициям 
русского народа, продолжать знакомить с дымковскими 
игрушками, упражнять в лепке и росписи по мотивам 
народных промыслов. 

 

Март 1 неделя  Международный 
Женский День 

Познакомить с историей возникновения праздника на 
доступном для детей уровне, воспитывать уважение к 
труду мам, расширять представления о профессиях, 
которыми могут заниматься женщины.  

 

2 неделя  Весна - красна! Уточнить представления детей о последовательности 
весенних изменений в природе (увеличение 
продолжительности дня, повышение температуры 
воздуха, рост и цветение растений, изменение в жизни 
животных, прилёт птиц) 

 

3 неделя Мой город Обобщить и расширить знания детей о родном городе 
Костроме. Знакомить детей с историческим прошлым 
родного края (деревянным зодчеством). Воспитывать у 
детей чувства гордости, патриотизма, уважения к 
родному городу. Учить детей создавать изображение 
терема в технике тестопластики 

 

4 неделя  Профессии Продолжать закреплять знания детей о предметах 
рукотворного и нерукотворного мира, знакомить с 
основными профессиями людей, дать обобщенное 
представление о истории возникновения основных 
профессий, познакомить с традиционными ремёслами , с 
произведениями народного прикладного искусства 
(ткачество, ), воспитывать желание самим создавать 
поделки по мотивам работ народных умельцев. 

 

Апрель 1 неделя  Спорт Способствовать становлению у детей ценностей  



здорового образа жизни, развивать представления о 
полезности, целесообразности физической активности, 
расширять знания о разнообразных видах спорта 

2 неделя  Космос Познакомить детей с планетами солнечной сиситемы, 
дать элементарные понятия о небесных телах (планета, 
звезда, комета), пробуждать интерес к познанию 
окружающего мира 

 

3 неделя  Водоёмы Знакомить с водоёмами родного края, их экосистемой, 
дать представление о том, какое значение имеет вода для 
жизни всего живого. 

 

4 неделя Насекомые Продолжать знакомить детей с разнообразием насекомых, 
выделяя их общие отличительные признаки, рассказать о 
этапах развития бабочки. Закреплять представление о 
том. что в природе нет «ненужных» созданий, всё 
взаимосвязано. Воспитывать доброе отношение к 
маленьким соседям по планете. 

 

Май 1 неделя  День Победы Закреплять знания детей о том, как защищали русские 
люди свою Родину в годы Великой Отечественной войны, 
как живущие помнят о них. Вспомнить, какие памятники 
напоминают нам о героях. Воспитывать чувство уважения 
к ветеранам, желание заботиться о них. 

 

2 неделя Я имею право Уточнить и расширить имеющиеся представления детей о 
лесе и его обитателях, показать взаимосвязь и 
взаимодействие живых организмов леса, формировать 
представление о лесе как целостной экосистеме, о 
значении леса в жизни человека, развивать 
познавательные интерес. 

 

3, 4 
недели  

Земля – наш общий 
дом 

Формировать представление о многообразии народов на 
Земле, о животных и растениях обитающих на нашей 
планете, о взаимосвязи живого и не живого. Развивать 
стремление познавать мир, бережно относится к 

 



 
 
Формирование целостной картины мира. Предметное и социальное окружение. 
(см. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет) 

 Сентябрь  
1 неделя (СОДД) 1неделя (НОД)  3 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 

Тема: О дружбе и друзьях 
Программные задачи: 
углублять знания о сверстниках; 
закреплять правила 
доброжелательного отношения к 
ним 

Тема: Внимание, дорога! 
Программные задачи: 
продолжать знакомить с 
правилами поведения на улице, 
учить различать дорожные знаки. 

 

Тема: Моя семья 
Программные задачи: 
продолжать формировать 
интерес к семье, побуждать детей 
называть имя, отчество, 
фамилию членов семьи,  
рассказывать о том, что они 
любят, чем занимаются дома и на 
работе, воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям. 

 

Тема: Хлеб 
Программные задачи: дать 
представление о ценности  хлеба; 
рассказать откуда берется хлеб, 
кто его выращивает и печет; 
воспитывать уважение и 
бережное отношение к хлебу.  

Виды детской деятельности: 
игра «Угалай кто?»; проблемная 
ситуация «Как помочь другу?»; 
чтение пословиц о дружбе; 
коллективное рисование 
солнышка на время; игра 
«Зеркало» 

Деятельность детей: 
рассматривание изображений 
дорожных знаков, дидактическая 
игра «Помоги Незнайке перейти 
дорогу»; обсуждение проблемной 
ситуации, когда горит жёлтый 
свет светофора; отгадывание 
загадок; совместное выведение 
основных правил  перехода 
проезжей части дороги. 

Деятельность детей: 
перечисляют членов своей семьи, 
выясняют характерное отличие 
каждой семьи (внешняя 
схожесть, фамилия); словесная 
игра «Назови отчество»; участие 
в беседе о профессиях взрослых 
членов семьи; участие в 
ритмической игре-имитации. 

 

Виды детской деятельности: 
рассматривание репродукций 
картины Шишкина «Рожь», 
Куприянова «Вспашка», 
«Посев», «Уборка», «Озимые», 
предметных картинок колос 
пшеницы, ржи; заучивание 
пословиц о хлебе, отгадывание 
загадок, игры на сопоставление 
ржаного и пшеничного хлеба. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: знает и называет членов своей семьи, понимает 
родственные связи между членами семьи; интересуется жизнью своих родных, любит и сопереживает им; знает о правилах 
взаимоотношения с друзьями; откликается на просьбу о помощи; различает дорожные знаки; рассуждает о правилах поведения в 
общественном транспорте. Проявляет интерес к предметам художественного творчества, понимает значимость хлеба как основного 
продукта питания людей; знает о том, как выращивают и выпекают хлеб  

Октябрь 

окружающему. 



1 неделя (СОДД) 2 неделя (НОД)  3 неделя (СООД) 4 неделя(НОД) 
Тема: Овощи и фрукты на нашем столе 
Программные задачи: закрепить 
представление о значении свежих плодов 
для здоровья человека, о способах их 
использования в пищу, учить делать 
салат. 

Тема: Предметы, облегчающие 
труд человека в быту 
Программные задачи: 
формировать представления 
детей о предметах, облегчающих 
труд человека; закреплять 
представления о том, что 
предметы имеют разное 
назначение. 

. 

Тема: Эмблема детского 
сада. 
Программные задачи: 
развитие восприятия и 
знаково-символической 
деятельности, воспитание 
положительного отношения к 
символам государственной 
власти, формирование 
уважения к труду других 
людей – сверстников. 

Тема: История 
возникновения родного 
города 
Программные задачи: 
закрепить знания детей о 
родном городе; раскрыть 
историческое понятие 
«город»; познакомить с 
историей возникновения 
города, его названия, 
древними постройками, 
именем основателя, гербом. 
Воспитывать интерес  к 
истории города и страны. 

 
Виды детской деятельности: экскурсия 
в огород, сад, посещение столовой, 
наблюдение за работой повара, рассказы 
из личного опыта детей о выращивании 
и использовании фруктов и овощей 
дома, совместное составлении рецепта 
витаминного салата. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание предметных 
картинок, отгадывание загадок; 
участие в дидактической игре 
«Найди нужный предмет»; игра в 
лото «Кому нужен?». 

Виды детской 
деятельности: знакомство с 
гербами российских городов, 
рассматривание эмблем 
государственных служб и 
общественных объединений, 
высказывают личные мнения, 
что считают важным в своём 
детском саду, выбирают 
символы и цвета, создают 
рисунок эмблемы. 

Виды детской 
деятельности: 
рассматривание фото с 
изображениями городских 
улиц, 
достопримечательностей, 
культурных центров; 
рассматривание карты 
города; рассказы детей о 
местах где они были; чтение 
стихотворений о Костроме; 
слушание рассказа 
воспитателя «Чем славится 
наш город»; рисование 
костромского герба. 
дидактическая игра 
«Пригласи друга в гости»; 
составление коллажа 
«Кострома любимая» 

 



Планируемые результаты к уровню развитий интерактивных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу о родном городе, 
уважительно относится к государственной символике, имеет представления о предметах облегчающих труд человека; использует 
приобретённые навыки в общении со сверстниками и взрослыми. Выстраивает игровое действие, сопровождая его речью, соответствующей 
по содержанию. 

Ноябрь 
2 неделя (СООД) 1 неделя (НОД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СООД) 

Тема: Наша одежда. Сезонная 
одежда. 
Программные задачи: уточнить 
функциональную значимость 
одежды в жизни людей: 
потребность в одежде присуща 
только людям; научить 
дифференцировать одежду по 
сезонам; дать понятие о 
национальной одежде. 

Тема: Мебель. 
Программные задачи:  
уточнить и расширить знания 
детей об основных видах 
мебели; о различных 
материалах, из которых 
изготавливают мебель, учить 
фантазировать. придумывать 
свои проекты. воспитывать 
бережное отношение к мебели. 

Тема: Посуда. 
Программные задачи:  закрепить 
обобщающее понятие «посуда», 
рассказать о разных видах, из 
какого материала они 
изготавливаются. 

Тема: День Матери. 
Программные задачи: 
формировать представление о 
ценности и важности 
материнства; воспитание 
нравственных чувств, любви к 
семье, формировать умение 
понимать образные 
выражения, сочинять короткие 
рассказы с опорой на 
собственный опыт. 

Виды детской деятельности: 
составление рассказов на тему «В 
чём ты сегодня одет(а)?»; участие в 
беседе на основе личного опыта; 
игра на развитие внимания «Что 
забыл нарисовать художник?»; 
дидактическая игра «Разложи 
правильно» 

Виды детской деятельности:. 
отгадывание загадок о мебели; 
рассматривание предметных 
картинок; игра «Что для чего?»; 
игра «Обставим квартиру»;  

Виды детской деятельности: 
дидактическая игра «Что это?», 
участие в словесной игре «Что 
для чего?», рассматривание 
предметов посуды или 
предметных картинок, описание 
отличительных признаков; 
составление и отгадывание 
загадок о посуде 

Виды детской деятельности: 
участие в этической беседе 
«Как можно проявить заботу 
по отношению к  маме? Нужно 
ли заботиться о младших 
братьях и сёстрах? Есть ли у 
вас домашние обязанности?»; 
рисование по замыслу. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу о потребностях человека, 
высказывает свою точку зрения, охотно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о жилище человека и 
мебели, которая окружает его; выражает положительные эмоции при беседе о близких. 

Декабрь 
1неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СООД) 

Тема: Коллекционер бумаги 
(экспериментальная деят-ть) 
Программные задачи: расширять 
представления детей о различных 

Тема: Знакомство с жизнью 
народов Севера. 
Программные задачи: 
закрепить знания детей о своей 

Тема: Наряды куклы Тани 

экспериментальная деят-ть 
Программные задачи: 
познакомить детей с разными 

Тема: Новый год! 
Программные задачи: 
продолжать знакомить детей с 
русскими народными 



видах бумаги и её качествах; 
совершенствовать умение 
определять предметы по 
признакам материала. 

стране, дать представление о 
своеобразии жизни народов 
крайнего Севера: природа, 
жилища, одежда, труд; 
расширять представления об 
особенностях жизни животных 
полярных районов; вызвать у 
детей познавательный интерес; 
воспитывать чувство уважения к 
жизни и традициям других 
народов. 

видами тканей и их свойствами 
опытным путём; побуждать 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
использованием тканей и 
временем года. 

традициями и праздниками, 
расширять представление детей 
о культуре своего народа. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание разных видов 
бумаги; дают качественные 
характеристики; составляют 
совместно с педагогом алгоритм 
описания свойств бумаги; 
дидактическая игра «Найди по 
описанию?»,  «Найди сходства и 
различия»; изготовление поделки 
из бумаги. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание карты России; 
участие в беседе о многообразии 
природы России; 
Рассматривание сюжетных 
картинок с изображениями 
тундры, оленеводов, жилища и 
животных; слушание сказки 
«Кукушка» 

Виды детской деятельности: 
рассматривание кукольной 
одежды и образцов тканей; 
проведение опытов с 
наблюдением за результатами 
(рассматривают переплетение 
через лупу, капают водой, греют 
холодный и горячий предметы); 
формулирование выводов;  

Виды детской деятельности: 
слушание стихотворения о 
Новогоднем празднике; участие 
в дидактической игре на 
внимание «Чего на ёлке не 
бывает»; слушание музыки 
С.С.Прокофьева «Фея зимы»; 
изготовление новогодней 
открытки. 

 
Планируемые результаты к уровню  развития интерактивных  качеств ребенка: знаком с разными видами бумаги и тканей; может 
рассказать о применении бумаги и ткани с различными свойствами; имеет представление об особенностях жизни народов Крайнего Севера; 
знает русские традиции празднование Нового года; эмоционально откликается на музыкальные произведения искусства. 

 
Январь 

1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Рождество! 
Программные задачи: 
продолжать формировать 
знания детей о традициях 
русского народа, познакомить 
с историей празднования 
Рождества. 

Тема: Игры во дворе 
Программные задачи: знакомить 
детей с элементарными основами 
безопасной жизнедеятельности; 
обсудить возможные опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе 
дома; знакомить с мерами 

Тема: Будь здоров! 
Программные задачи: 
формировать у детей ценностное 
отношение к собственному 
здоровью детей, знакомить с 
устройством организма человека, 
знать несложные приёмы 
самооздоровления, познакомить с 

Тема: Продукты питания 
Программные задачи: обобщить 
и систематизировать знания детей 
о продуктах питания, помочь 
детям понять, что здоровье 
зависит от правильного питания. 



предосторожности, научить 
вызывать «Скорую помощь» 

 
 
 

современными видами спорта, 
формировать интерес к занятиям 
активными видами спорта. 

 

Виды детской деятельности: 
с рассматривание  картины 
К.Ф.Юона «Русская зима»; 
оставление рассказов из 
личного опыта о праздновании 
Рождественских праздниках;  
отгадывание загадок; 
хороводные действия с 
пением. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание картинок с 
изображением подвижных игр; 
участие в дидактической игре 
«Хорошо-плохо»; проговаривание 
опасных ситуаций во время игр; 
игровая ситуация «Вызываем 
Скорую помощь» 

Виды детской деятельности: 
участие в беседе о здоровом 
образе жизни; самомассаж; 
анализ собственного поведения с 
позиции соблюдения норм 
сохранности и укрепления 
здоровья. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание предметных 
картинок; участие в беседе о 
полезных и вредных продуктах 
питания; дидактическая игра 
«Полезное-вредное», 
коллективное изготовление 
газеты «Здоровая пища» 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: знает народные обычаи, праздники, с интересом 
беседует о зимних видах спорта, проявляет внимание к собственному здоровью, имеет представление о влиянии образа жизни на здоровье; 
знает о мерах предосторожности во время игр во дворе, умеет позвать на помощь, вызвать «Скорую помощь»; сотрудничает со 
сверстниками во время коллективной деятельности; поддерживает беседу. 

 
Февраль 

1 – 2 недели (НОД) 3 неделя (СОДД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Виды транспорта: наземный, 
воздушный, водный 
Программные задачи: обобщить и уточнить 
знания детей о видах транспорта; расширить 
знания детей о профессиях людей, связанных 
с разными видами транспорта. 

Тема: День защитника Отечества 
Программные задачи: познакомить детей с 
историческими подвигами русских людей, 
используя материалы конкретных 
исторических событий. 

Тема: Масленица! 
Программные задачи: познакомить с 
историей народного праздника – Масленица. 
Привить любовь к народной культуре. 
Развивать речь и внимание. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание предметных и сюжетных 
картинок; игра «Что это?»; дидактическая 
игра «Назови профессию»; игра на 
внимательность «Чего не хватает?»;  

Виды детской деятельности: 
рассматривание географической карты 
России; восприятие литературных 
произведений о защитниках Отечества; 
рассматривание сюжетных картинок и 
картины Васнецова «Три богатыря»; участие 
в беседе; ритмическая игра «Аты-баты»;  

Виды детской деятельности участие в 
беседе о возникновении традиции 
празднования наступления весны; 
составление рассказов из личного опыта на 
тему «Как мы встречали весну»; заучивание 
закличек; изготовление свистулек. 

 



Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу о различных видах 
транспорта, высказывает свою точку зрения, рассуждает и дает объяснения предметам и их действиям, исходя из своего опыта; знает 
народные и государственные праздники; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 
составляют рассказы о подвигах Защитников Отечества. 

                                                    
Март 

1 неделя (СОДД) 2 неделя (НОД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Международный женский 
день 
Программные задачи: 
продолжать знакомить с 
русскими праздниками, 
воспитывать уважение к труду 
мамы, расширять представления 
о профессиях, которыми могут 
заниматься женщины.  

Тема: Песня колокольчика 
экспериментальная деят-ть 
Программные задачи: 
закреплять знания детей о 
стекле, металле, дереве, их 
свойствах; познакомить с 
историей возникновения 
колоколов на Руси. 

Тема: Путешествие в прошлое 
лампочки 
Программные задачи: 
познакомить с историей 
электрической лампочки; 
вызвать интерес к прошлому 
этого предмета. 

Тема: Профессии 
Программные задачи: закрепить 
знания детей о предметах 
рукотворного и нерукотворного 
мира, расширить кругозор и 
познавательный интерес детей к 
профессиям, знакомить с понятием 
«профессиональная династия»; 
обратить внимание на 
необходимость выбора профессии в 
будущем; формировать уважение к 
труду взрослых разных профессий. 

Виды детской деятельности: 
слушание стихотворений о маме; 
дидактическая игра «Как  зовут 
твою маму?»; составление 
рассказов из личного опыта на 
тему «Как я помогаю маме 
(бабушке)?»; участие в 
продуктивной деятельности 
«Праздничная газета» 

Виды детской деятельности: 
рассматривают колокольчик; 
звонят в него, гладят; отвечают 
на вопросы; описывают 
свойства стекла, дерева, 
металла; слушают рассказ 
воспитателя об истории 
возникновения колоколов; 
рассматривают иллюстрации с 
изображением церквей и 
колоколов; слушают запись 
колокольного звона; участвуют 
в игре «Угадай, где звенит» 

Виды детской деятельности: 
отгадывание загадок; 
рассматривают предметы 
(лучина, свеча, спички, 
керосиновая лампа, 
электрическая лампа), 
определяют, что общего у этих 
предметов; участие в беседе 
«Как появилась электрическая 
лампочка» 

Виды детской деятельности:  
Участие в беседе «Как возникли 
профессии?» дидактическая игра 
«Как называется профессия?»; 
составление рассматривание 
сюжетных картинок с 
изображениями людей разных 
профессий; участие в беседе «Кем бы 
ты хотел стать»; участие в ролевой 
игре. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: понимает роль мамы в семье; проявляет позитивные 
эмоции в отношении к маме, бабушке, сестрёнке; знает основные свойства металла, стекла, древесины; видит связь между свойствами 
материалов и способами их использования; имеет представление об истории возникновения электрической лампочки; рассуждает о людях 



разных профессий; в игровой деятельности может развивать сюжет, согласовывает свои действия со сверстниками; устанавливает дружеские 
взаимоотношения. 

Апрель 
1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 

 Тема: Спорт 
Программные задачи: 
способствовать становлению у 
детей ценностей здорового 
образа жизни, развивать 
представление о полезности 
физической активности, 
расширять знания детей о 
различных видах спорта. 

Тема: Космос 
Программные задачи: закрепить 
знания детей о том, что 12 апреля – 
День космонавтики, первым 
космонавтом был гражданин России 
Юрий Гагарин; дать знания о том, 
что полёт в космос – плод труда 
многих людей; учёных, 
конструкторов, механиков, врачей; 
воспитывать чувство патриотизма и 
гражданственности. Развивать 
память и речь. 

Тема:Россия – огромная страна 
Программные задачи: 
формировать представление о том, 
что наша огромная, 
многонациональная страна 
называется Российская Федерация 
(Россия); познакомить с Москвой – 
столицей нашей родины, её 
достопримечатель- 

ностями. 

Тема: Знакомство с музеем 
экскурсия 

Программные задачи: 
познакомить с историей 
возникновения музеев; 
формировать представление о 
важности сохранения 
культурного наследия; 
расширять знания о 
различных видах музеев; 
познакомить с правилами 
поведения при посещении 
музея. 

Виды детской деятельности:  
Рассматривание картинок с 
изображением спортсменов; 
участие в беседе по личному 
опыту о здоровом образе 
жизни; игра-пантомима; 
слушание рассказа об истории 
Олимпийских игр; игра на 
внимательность «Что напутал 
художник» 

Виды детской деятельности: 
рассматривание иллюстраций с 
изображением Белки и Стрелки, 
первого спутника, ракеты, портреты 
космонавтов; участие в беседе 
«Зачем люди летают в космос»; 
вырезывание из журналов картинок 
для создания  коллажа 

Виды детской деятельности: 
рассматривание карты России; 
просматривание слайд-шоу 
«Москва–столица России»; 
рисование Кремля 

Виды детской деятельности:  
Рассказы детей из личного 
опыта; этическая беседа о 
правилах поведения в музее; 
заочная экскурсия в музей. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: Поддерживает беседу о закаливании организма; 
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни; проявляет желание заниматься спортом; высказывает свою точку 
зрения о важности полётов в космос; знает столицу нашей родины – Москва и основные исторические достопримечательности; имеет 
представления о ценности музейных коллекций;  может рассуждать и давать свою оценку; переносит свои знания и впечатления в игровую и 
продуктивную деятельность; сотрудничает со сверстниками 

Май 
1 неделя (СОДД) 2 неделя (СОДД) 

Тема: День Победы Тема: Как люди отдыхают? 



Программные задачи: познакомить с героическими страницами 
истории нашей Родины, воспитывать чувство патриотизма. 

Программные задачи: расширять представление о способах 
культурного времяпровождения; о значении отдыха для организма 
человека,   развивать словесно-логическое мышление; координацию. 

Виды детской деятельности: участие в беседе о защитниках 
Родины, рассматривание сюжетных картинок о войне, (просмотр 
видеоролика), составление рассказа по картине, восприятие 
стихотворения,  

Виды детской деятельности: рассказывание детей из личного 
опыта; участие в дидактической игре «Отгадай праздник»; участие в 
подвижной игре «Ручеёк»; заучивание хороводной;  освоение правил 
игры «Лапта». 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: имеет представление о Великой Отечественной войне, о 
Дне Победы;  умеет поддерживать беседу о подвиге солдат и значимости победы, высказывать свою точку зрения; выражает положительные 
эмоции (радость, восхищение)при прочтении стихотворения К. Симонова и прослушивании аудиозаписей песен о войне; имеет 
представление о традиционных русских праздниках; с интересом участвует в совместных играх по правилам; доброжелательно относится к 
сверстниками. 
Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром природы. 
(см. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), Горькова Л.Г., Кочергина А.В., 
Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. Старшая группа) 

 Сентябрь  
2 неделя (НОД) 4 неделя (НОД) 

Тема:Волшебница – осень! 
Программные задачи: обобщить и систематизировать знания детей 
об осени; интегрировать ознакомление с сезонными изменениями в 
природе с формированием эстетических представлений, воспитывать 
бережное отношение к растениям и животным. 

 

Тема: Воздух. 
Программные задачи: расширить знания детей об окружающем 
мире: свойства воздуха, земли, воды, огня, взаимодействие между 
ними; формирование общеучебных умений и навыков, развивать 
психические качества ребёнка, мыслительные операции, творческое 
воображение, познавательный интерес. 

 
Деятельность детей: Рассматривание веточки рябины; анализ 
примет осени на этой основе, слушание рассказа В. Бианки 
«Сентябрь», участие в беседе по содержанию, подвижная игра 
«Капли дождя» 

 

Деятельность детей: наблюдение за опытом «Есть воздух!», 
наблюдение и формулировка выводов по результатам опытов 
«Свойства воздуха», участие в подвижной игре «Надуваем шар»  

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: знает и называет признаки осени, умеет бережно 
относиться к растениям и животным; имеет представление о воздухе и его свойствах; понимает роль воздуха в жизни всего живого. 
Выстраивает игровое действие, сопровождая его речью, соответствующей по содержанию; проявляет интерес к познанию 
нового; стремится поделиться своими выводами со сверстниками. 

Октябрь 



1 неделя (СОДД) 2 неделя (НОД)  3 неделя (СОДД) 4 неделя (НОД) 
Тема: Перелетные птицы 
Программные задачи: 
познакомить детей с 
особенностями жизни 
перелетных птиц, показать 
взаимосвязь живой  и неживой 
природы, воспитывать доброе 
отношение к природе 

 

Тема: Домашние  животные 
Программные задачи: выявить и 
систематизировать представление 
детей о домашних животных и 
птицах, продолжать знакомить с 
домашними животными, установить 
взаимосвязь и зависимость жизни 
животных от человека, развивать 
мышление, воспитывать заботливое 
отношение к домашним животным. 

Тема: Дикие животные 
Программные задачи: 
уточнить и расширить 
представление детей об образе 
жизни диких животных средней 
полосы, способах их зашиты от 
врагов 

 

Тема: Хлеб 
Программные задачи: дать 
представление о ценности  
хлеба; рассказать откуда берется 
хлеб, кто его выращивает и 
печет; воспитывать уважение и 
бережное отношение к хлебу.  

 

 

Виды детской деятельности: 
участие в беседе о 
прослушанном стихотворении, 
рассматривание предметных 
картинок, дидактическая игра 
«Кто улетает в тёплые края», 
проблемная ситуация «Почему 
птицы улетают», участие в 
пальчиковой игре «Полёт птиц» 

Виды детской деятельности: 
отгадывание загадок о животных; 
рассматривание предметных 
картинок; обсуждение внешнего 
вида животных; рассказывание из 
личного опыта как человек 
заботится о домашних животных. 

Виды детской деятельности: 
дидактическая игра «Что за 
зверь?», участие в беседе «Эти 
удивительные животные»; 
игровая ситуация «Придумай 
фантастическое животное» 

Виды детской деятельности: 
рассматривание репродукций 
картины Шишкина «Рожь», 
Куприянова «Вспашка», 
«Посев», «Уборка», «Озимые», 
предметных картинок колос 
пшеницы, ржи; заучивание 
пословиц о хлебе, отгадывание 
загадок, игры на сопоставление 
ржаного и пшеничного хлеба. 

 
Планируемые результаты к уровню развитий интерактивных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу о птицах, имеет 
представление об особенностях жизни перелётных птиц; знает о том, как выращивают и выпекают хлеб; знает о жизни диких и домашних 
животных, может назвать  их отличительные признаки, высказывать свою точку зрения; 

 Ноябрь 
1 неделя (СОДД) 2 неделя (НОД) 3 неделя (СОДД) 4 неделя (НОД) 

Тема: Овощи и фрукты (польза и 
вред) 
Программные задачи: 
расширять представления детей 
об овощах и фруктах, закреплять 
представление детей о пользе, 
сформировать представление 
детей о нитратах. рассказать о 
том какой вред приносят 

Тема: Водоёмы родного края 
Программные задачи: 
совершенствовать знания о родном 
крае, расширять представления об 
обитателях водоёмов; 
особенностях их строения и образа 
жизни; воспитывать бережное 
отношение к природе, 
способствовать развитию 

Тема: Путешествие тучки 
Программные задачи: 
формировать представление о 
круговороте воды в природе, 
показать взаимосвязь живого и 
неживого в природе и жизни 
человека, развивать логическое 
мышление, воспитывать 
бережное отношение к воде. 

Тема: Растения лечат 
Программные задачи: 
познакомить детей с 
лекарственными растениями, 
дать знания о простейших 
способах использования 
некоторых лекарственных 
растений для лечения, о правилах 
их сбора 



человеку, учить анализировать, 
устанавливать следственно-
причинные связи, делать 
обобщения. 

 

внимания, учить правильно 
отвечать на вопросы. 

Виды детской деятельности: 
Рассматривание, обследование и 
описание плодов, Отгадывание 
загадок, участие в беседе: 
«Могут ли фрукты и овощи 
принести вред нашему 
организму», игра «Вершки и 
корешки». 

Виды детской деятельности: 
рассматривание карты области, 
отгадывание загадок «Обитатели 
водоёмов», дидактическая игра 
«Кто это потерял?», «Летает или 
плавает», рисование «Гость из 
водоёма» 

Виды детской деятельности: 
проблемная ситуация «Куда 
исчезла вода?», наблюдение за 
опытом испарения воды, беседа 
«Откуда пришла тучка?», 
дидактическая игра «Кто 
дождику рад?», участие в 
создании панно «Круговорот 
воды в природе» 

Виды детской деятельности: 
рассматривание плаката и 
иллюстраций «Лекарственные 
растения», драматизация 
«Путешествие в сказку 
Колобка», путешествие – игра 
«Удивительный лес», правила 
заваривания чая. 

 
Планируемые результаты к уровню развитий интерактивных качеств ребенка: умеет видеть причинно-следственные связи в 
природных явлениях, высказывать свою точку зрения; знает о пользе овощей и фруктов для организма человека, имеет представления о 
вреде нитратов, может рассказать о животных водоёмов; осознаёт необходимость бережного отношения к природе, как обязательному 
условию жизни на Земле. 

 Декабрь 
1неделя (СОДД) 2 неделя(НОД) 3 неделя(СОДД) 4 неделя(СОДД) 

Тема: Снег и его свойства 
экспериментальная деят-ть 
Программные задачи: обобщать 
и расширять знания детей о снеге; 
познакомить со свойствами снега; 
помочь детям понять, почему при 
изменении температуры снег 
изменяет свои свойства; развивать 
внимание, наблюдательность по 
отношению к явлениям живой и 
неживой природы; учить детей 
анализировать, делать выводы; 
развивать мышление; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природе. 

Тема: Жизнь птиц зимой. 
Программные задачи: уточнить 
представление детей о жизни 
зимующих птиц, сформировать 
желание помогать им. 

Тема: Как звери в лесу зимуют. 
Программные задачи: 
познакомить детей с жизнью 
диких зверей в лесу зимой, 
сформировать умение выделить и 
охарактеризовать особенности 
внешнего вида и образа жизни 
животных, заложить основы 
экологического воспитания. 

Тема: Пусть ёлочка в лесу 
растёт! 
Программные задачи: 
продолжать формировать 
основы экологического 
воспитания, дать 
представления о роли хвойных 
деревьев в лесу, о влиянии 
человека на сохранность 
лесного массива, формировать 
у детей потребность личного 
участия в охране природы. 



Виды детской деятельности: 
наблюдение за снегом; участие в 
беседе «Что такое снег», 
рассматривание снежинок; 
отгадывание загадок о снеге; 
участие в беседе «Почему идёт 
снег?»; дидактическая игра «Где 
снежинки?», изотворчество 
«Рисунок из ваты» 

Виды детской деятельности: 
восприятие  художественного 
произведения; участие в беседе о 
зимующих птицах; 
дидактическая игра «Кого чем 
угостим?»; изготовление 
кормушек для птиц 

Виды детской деятельности: 
игра-драматизация «Встречи в 
зимнем лесу», игра «Чудесный 
мешочек», игра «Сложи 
открытку», зачитывание 
известных пословиц о природе. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание елей во время 
прогулки, беседа по картине 
«Зимний лес», дидактическая 
игра «Чей домик?»,  

 
Планируемые результаты к уровню  развития интерактивных  качеств ребенка: умеет поддерживать беседу о зимней природе; 
рассуждает о снеге и его свойствах; знает об особенностях жизни диких животных в зимнее время, высказывает свою точку зрения; 
понимает роль деревьев  для жизни леса; может проследить взаимосвязь между жизнью леса и жизнью человека; стремиться внести свой 
вклад в охрану природы. 

Январь 
2 неделя(СОДД) 3 неделя(НОД) 4 неделя(СОДД) 

Тема: Зимушка-зима 
Программные задачи: уточнить и конкретизировать 
представления детей о характерных признаках зимы 
(самые короткие дни и самые длинные ночи, много снега, 
водоёмы покрыты льдом, деревья стоят голые, изменения 
в образе жизни людей и животных); познакомить детей с 
образом русской зимы в произведениях искусства (поэзии, 
живописи, музыке, декоративно-прикладных видах 
искусства); воспитывать эстетическое отношение к 
природе; любовь к родному краю. 

 
 

Тема: Экзотические животные 
Программные задачи: выявить имеющиеся 
знания об экзотических животных; углубить 
представления детей о льве, тигре, слоне, 
обезьяне, кенгуру; развивать интерес к 
экзотическим животным, желание больше 
узнать о них; дать сведения о заповедниках и 
зоопарках. 

Тема: Путешествие по пустыне 
Программные задачи: обобщить и 
систематизировать знания детей о 
пустыне и её обитателях; познакомить с 
особенностями строения и образа жизни 
животных и растений в пустынях;  
учить детей анализировать и делать 
выводы; развивать познавательный 
интерес. 

Виды детской деятельности: рассматривание  
картины К.Ф.Юона «Русская зима»; 
прослушивание музыкальных произведений 
П.И.Чайковского; чтение стихотворений «Зима! 
Крестьянин, торжеству…» А.С.Пушкина, 
«Мороз-воевода» Н.А.Некрасова; сравнение по 
памяти осеннего и зимнего пейзажей; 
отгадывание загадок; художественное 
творчество «Русская зима в детских рисунках»   

Виды детской деятельности: рассматривание 
иллюстраций и тематических картин; 
отгадывание загадок; восприятие рассказа 
воспитателя о экзотических животных; 
решение кроссворда «Зоопарк» 

Виды детской деятельности: 
рассматривание сюжетных картинок; 
участие в беседе об обитателях 
пустыни; слайд-шоу «Путешествие по 
пустыне» 

 



Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: с интересом беседует о зиме как времени года; знает и 
может рассказать о некоторых экзотических животных (лев, слон, обезьяна, верблюд и др.), их особенности строения и образа жизни; 
использует свои знания в игре и творчестве; сотрудничает со сверстниками во время коллективной деятельности. 

Февраль 
1 неделя (СООД) 2 неделя(НОД) 3 неделя(НОД) 4 неделя(СОДД) 

Тема: Рассматривание веток 
деревьев. Программные 
задачи: уточнять представления 
детей о ветках деревьев; 
закреплять знания о том, что 
дерево живой организм, 
который нуждается в воде и 
тепле; воспитывать любовь к 
природе 

Тема: Комнатные растения 
экспериментальная деят-ть 
Программные задачи: обобщить 
представления детей об уходе за 
комнатными растениями; закрепить 
знания об основных потребностях 
комнатных растений; дать сведения 
о сигнальной признаках 
неудовлетворённых потребностей; 
закрепить знания о способах ухода 
за растениями (полив, удаление 
пыли, рыхление); познакомить с 
новым видом ухода за цветами – 
подкормкой. 

Тема: Культурные и 
дикорастущие растения 
Программные задачи: дать 
детям представление о 
дикорастущих и культурных 
растениях, ягода, грибах, 
плодах и правилах их сбора; 

Тема: Посадка лука  
Программные задачи: вызвать у 
детей познавательный интерес к 
выращиванию лука; развивать 
наблюдательность – уметь 
замечать изменения в росте 
растений; связать эти изменения с 
условиями в которых находятся 
эти растения; правильно строить 
суждения и делать выводы; 
отражать наблюдения в рисунке. 

Виды детской деятельности: 
игровая ситуация (встреча и 
беседа с Зайкой-Любознайкой), 
рассматривание веточек 
деревьев ранее принесённых в 
группу и поставленных в воду и 
тех, что принесли только что; 
фиксирование различий; 
формулирование выводов; 
коллективное рисование 
«Солнышко»; игра «Зайка». 

 

Виды детской деятельности: 
рассматривание комнатных 
растений; определяют их схожесть 
и отличия; отмечают изменения у 
растений, которые редко поливали, 
стояли в слабоосвещённом месте; 
перечисляют знакомые способы 
ухода за растениями; знакомство с 
новым способом – подкормкой. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание гербария; 
рассказывание из личного 
опыта «Растения которые нас 
кормят»; «Что растёт в лесу?»; 
дидактическая игра «Назови 
цвет, форму, посчитай»; 
отгадывание загадок; 
складывание разрезных 
предметных картинок 

Виды детской деятельности: 
отгадывание загадок о луке; 
изучают строение луковицы; 
знакомятся с условиями 
проращивания лука (свет. вода, 
тепло); высказывают свои 
предположения; ставят 
проращивать луковицы, соблюдая 
условия. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: имеет представление о культурных и дикорастущих 
растениях; их ценности для жизни человека и животных; знает и может назвать благоприятные условиях развития растений; понимает роль 
растений в жизни человека, проявляет интерес к уходу за комнатными растениями и проращиванию лука; делится своими наблюдениями со 
взрослыми и сверстниками. 



Март 
1 неделя(НОД) 2 неделя(СОДД) 3 неделя(НОД) 4 неделя(СОДД) 

 Тема: Строение семени 
экспериментальная деят-ть 
Программные задачи: 
продолжать развивать интерес к 
исследовательской деятельности; 
учить анализировать; познакомить 
со строением семени на примере 
гороха, подсолнечника; учить 
фиксировать результаты 
наблюдения  

Тема: Посев семян на рассаду 
Программные задачи: 
закреплять знания детей об 
овощных культурах; 
продолжать учить детей 
приёмам посева семян; 
подвести детей к пониманию 
условий, необходимых для 
быстрого роста растений; 
развивать желание самим 
выращивать растения. 

Тема: Ранняя весна 
Программные задачи: уточнить 
знания детей о последовательности 
весенних изменений в природе; 
учить устанавливать связь между 
изменениями в живой и неживой 
природе; познакомить с образом 
весны в произведениях искусства; 
воспитывать любовь к природе. 

Тема: Животные 
Костромского края 
Программные задачи: 
уточнить знания детей о 
животных родного края; дать 
представление о редких, 
охраняемых видах;   
воспитывать любовь к 
природе Костромского края. 

Виды детской деятельности: 
рассматривание семени; 
наблюдение за прорастанием; 
сравнивание ростков гороха и 
подсолнечника; зарисовка 
результатов наблюдения; просмотр 
видео ролика. 

 

Виды детской деятельности: 
участие в дидактической игре 
«Вершки-корешки»; 
знакомство с приёмами посева 
семян и подкормкой растений; 
дидактическая игра на 
построение логического ряда 
(по форме. цвету, размеру) 

Виды детской деятельности: 
рассматривание репродукций картин 
И.Левитан «Весна. Большая вода», 
«Март»; А.Саврасов «Грачи 
прилетели»; В.Бакшеев «Голубая 
весна»; А.Грицай «Подснежники»; А 
Пухина «Последний снег»; Э.Китс 
«Половодье»; И.Остроухов «Первая 
зелень»; прослушивание записи  
музыкального произведения 
П.И.Чайковского «Подснежники», 
«Апрель»; участие в беседе по 
стихотворению И.Сурикова «Весна; 
чтение и заучивание русских 
закличек на весеннюю тематику; 
сюжетное рисование. 

Виды детской деятельности: 
беседа о впечатлениях от 
экскурсии в музей природы; 
заочная экскурсия на 
лосеферму; создание книги 
«Наши соседи»; создание 
макета «Зелёный дом» 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: имеет представление о строении семени и условиях его 
проращивания; знает об особенностях животного мира Костромского края; рассказывает о сезонных изменениях в живой и неживой 
природе; использует свои знания в игровой и продуктивной деятельности. 

Апрель 
1 неделя(СОДД) 2 неделя(НОД) 3 неделя(СОДД) 4 неделя(НОД) 

Тема: Космос. Звёзды. Тема: Водоемы. Тема: Земноводные Тема: Насекомые 



Вселенная Программные 
задачи: познакомить детей с 
основными планетами, дать 
элементарное понятие  об 
основных планетах 

Программные задачи: 
Познакомить с водоемами родного 
края, их экосистемой, дать 
представление о круговороте воды 
в природе; роль воды в жизни 
человека и животных; дать 
представление об основных 
источниках загрязнения воды; о 
последствиях и мероприятиях по 
предотвращению загрязнения. 

Программные задачи: 
познакомить с особенностями 
жизни земноводных на примере 
лягушки и жабы; дать 
представление о пользе этих 
животных;  

Программные задачи: 
расширить знания и 
представления  детей об 
особенностях внешнего вида и 
жизненных проявлениях 
насекомых, учить 
анализировать. устанавливать 
простейшие причинно-
следственные связи, делать 
обобщения. развивать внимание, 
память. Воспитывать бережное 
отношение к окружающему. 

Виды детской деятельности: 
просмотр слайдов; участие в 
беседе «Земля-космическое 
чудо», дидактическая подвижная 
игра «Расположи планеты 
правильно» 

 

Виды детской деятельности: 
участие в беседе «Кому нужна 
вода»; наблюдение за опытом – 
свойства воды (принимает форму 
посуды, прозрачная); подвижная 
игра «Ходят капельки по кругу»; 
раскрашивание контурной карты 

Виды детской деятельности: 
составление описательного 
рассказа по картинке; участие в 
беседе «Где живут лягушки, чем 
они питаются?»; подвижная игра 
«Весёлые лягушата»; знакомство 
с народными приметами;  

Виды детской деятельности: 
отгадывание загадок; просмотр 
видео о разных видах 
насекомых; беседа об 
увиденном; дидактическая игра 
«Четвёртый лишний»; 
дидактическая игра «Плохо - 
хорошо», изготовление бабочки 
в технике оригами. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: интересуется  строением солнечной системы; высказы-
вает свою точку зрения о важности полётов в космос; знает особенности внешнего вида насекомых, имеет элементарные 
представления об особенностях развития земноводных; знает их отличительные признаки;  называет водоемы родного края; может 
рассуждать и давать свою оценку о важности охранять окружающую природу от вредного воздействия. 

Май 
1 неделя(СОДД) 2 неделя(СОДД) 

Тема: Одуванчик 
Программные задачи: воспитывать бережное отношение к 
растительному миру, что нас окружает; закреплять знания о 
строении растения; развивать наблюдательность, речь ребёнка. 

Тема: Удивительный лес 
Программные задачи: раскрыть эстетическое, познавательное, 
оздоровительное значение природы в жизни человека, воспитывать 
желание беречь и охранять окружающую среду. Познакомить с 
профессиями, связанными с лесом. Учить правилам поведения в 
лесу. Развивать сообразительность и устную речь. 

Виды детской деятельности: рассматривание строения одуванчика; 
беседа по стихотворению об одуванчике; составление рассказа 

Виды детской деятельности: рассматривание предметных и 
сюжетных картинок с изображениями растений и животных леса, 



«Путешествие семечка»; рисование одуванчика. дидактическая игра «Узнай дерево по листу»,  «Кто где живёт?», 
восприятие пословиц о лесе, разучивание правил поведения в лесу.   

 
Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: знает основные части растения и может определять их у 
разных растений; имеет представление о разнообразии растительного и животного мира леса, знает элементарные правила безопасного 
поведения в лесу, бережно относится к природе 



 

  
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.   

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел   
(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).   
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 
— всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 



45  
  

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 
немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 
равного одному из сравниваемых предметов.   

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 
равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл  
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 
— машина».  Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
 
Непосредственно образовательная деятельность 
(см. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 

(5-6 лет) 
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Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 
Тема: Счет до 5. Сравнение групп предметов.  
Программные задачи: учить понимать пространственные 

отношения в группе реальных предметов и в группе предметов, 
изображенных на картинке. Уточнить представления о 
последовательности частей суток. Воспитывать интерес к 
предмету. Развитие внимания, быстроты реакции, умения 
ориентироваться в открытом пространстве. 

Тема: Счет предметов в пределах 5. Сравнение по длине, по 
ширине. 

Программные задачи: закреплять умение отсчитать предметы в 
пределах пяти (на ощупь, на слух), сравнивать по длине, по ширине, 
совершенствовать умение ориентироваться в пространстве с помощью 
слов «вперед», «назад»,  «налево», «направо». Воспитывать интерес к 
предмету. 

Виды детской деятельности: пересчитывают знакомые 
геометрические фигуры, группируют предметы по общим признакам, 
игровое упражнение «Дорисуй недостающую фигуру», ритмическая 
гимнастика, дидактическая игра «Когда это бывает» 

Виды детской деятельности: игра «Отсчитай столько же», 
дидактическая игра «Раскрась столько же», игровое упражнение 
«Завяжем бантик» (сравнивают ленты по длине, по ширине), 
анализируют и делают вывод о величине бантика, подвижная игра по 
правилам. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств детей: умеют считать до 5, могут объединять предметы в группы 

по качественным признакам, ориентируется в пространстве, понимают смысл пространственных отношений; активно и доброжелательно 
взаимодействуют с педагогом и сверстниками при проведении игр; умеют работать коллективно. 

 
Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Множество и части. 

Программные задачи: учить 
составлять множество из разных 
элементов, выделять его части, 
устанавливать зависимость между 
целым и частями, закреплять 
представления о геометрических 
фигурах, совершенствовать умение 
определять пространственные 
отношения. 

Тема:  Счет до 6.  
Программные задачи: показать 
образование числа 6 на основе 
сравнения двух групп предметов 5 
и 6, развивать умение сравнивать 
до шести предметов по длине, в 
возрастающем и убывающем 
порядке, закреплять представления 
об объёмных, геометрических 
фигурах. 

Тема: Счет предметов до 7. 
Программные задачи: учить 
считать до 7, показать образование 
числа 7 на основании сравнения 
групп предметов; сравнение групп 
предметов по ширине; продолжать 
учить определять местоположение 
предметов: слева. справа, сзади, 
впереди. 

Тема: Счет предметов до 7 
Программные задачи: учить 
считать предметы в пределах 7,  
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?», 
«На каком месте?»; продолжать 
развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте; 
расширять представления о 
времени суток. 

 
Виды детской 

деятельности: игровое 
упражнение «Соберём игрушки для 

Виды детской 
деятельности: игровое 
упражнение «Учись считать»; 

Виды детской 
деятельности: счёт предметов до - 
игра «Считаем дальше»; игровое 

Виды детской 
деятельности: игровая ситуация 
«Соберём урожай овощей» 
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куклы» счёт предметов и сравнение 
множеств, группируют 
геометрические фигуры по форме, 
по величине, по цвету; подвижная 
игра «Кто быстрее»; дидактическая 
игра «Весёлый круг» 
ориентирование в пространстве. 

дидактическая игра на внимание 
«Исправь ошибку»; выкладывание 
полосок в возрастающем и 
убывающем порядке по длине; 
дидактическая игра на группировку 
предметов по качественному 
признаку «Не ошибись» 

упражнение «Разложи дощечки 
вряд»- от самой узкой до самой 
широкой и наоборот; подвижная 
игра «Кто где стоит?» 

определение места в ряду 
предметов; раскладывание 
предметов по высоте «посадим 
ёлочки в ряд»; подвижная игра 
«Сбор урожая»- группировка 
предметов (овощи. фрукты); 
Дидактическая игра «Разложи по 
порядку» последовательность 
частей суток 

 Планируемые результаты к уровню развития интерактивных качеств ребенка: имеет элементарное представление о составе чисел 5, 
6, 7 и геометрических фигурах; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в 
течение 10- 15 минут; ориентируется в пространственном отношении; знает последовательность частей суток; умеет работать коллективно. 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Счет предметов до 8 

Программные задачи: учить 
считать предметы в пределах 8, 
показать образование числа 8, 
совершенствовать умение 
двигаться  в заданном 
направлении: вперёд, назад, 
направо, налево; развивать речь и 
логическое мышление. 
Воспитывать интерес к предмету. 

Тема: Счет предметов до 9 
Программные задачи: учить 
считать предметы в пределах 9, 
показать образование числа 9; 
закреплять представления о 
геометрических фигурах, 
продолжать учить определять своё 
местоположение среди объектов 
(впереди, сзади, рядом, между). 

Тема: Порядковое 
значение чисел 8 и 9 
Программные задачи: 
познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9; учить 
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?», 
«На котором месте?»; упражнять в 
умении сравнивать предметы;  

Тема: Отсчитывание 
предметов в пределах 10 по 
образцу 
Программные задачи: 
познакомить с образованием числа 
10 на основе сравнения двух групп 
предметов; закреплять 
представления о частях суток и их 
последовательности; 
совершенствовать представления  о 
треугольнике, его свойствах и 
видах. 

Виды детской 
деятельности: игровое 
упражнение «Отсчитай столько 
же»; устанавливают равенство и 
обосновывают свои действия; 
работа с раздаточным материалом 
– уравнивают группы предметов 
разными способами; динамические 
упражнения на ориентацию в 

Виды детской 
деятельности: игровая ситуация 
«Играем в школу» - дети 
устанавливают равенство двумя 
способами прибавляя или отнимая 
предмет; поясняют образование 
числа; отгадывание загадок; 
подвижная игра на ориентацию в 
пространстве «Что где?» 

Виды детской 
деятельности: игра на внимание 
«Считаем по порядку»; игровое 
упражнение  «Разложим бантики» - 
пересчёт предметов; подвижная 
игра «Сделай так же»- рисование 
геометрических фигур в воздухе; 
дидактическая игра на внимание 
«Найди различия» 

Виды детской 
деятельности: игра с мячом 
«Играй дальше» - счёт от заданного 
числа; устанавливают равенство 
предметов добавляя или убавляя 1 
предмет; уточняют образование 
чисел; сравнивают треугольники, 
называют сходства и различия; 
строят равносторонний, 
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пространстве; игровое упражнение 
«Правильно пойдёшь клад 
найдёшь» 

равнобедренный и разносторонний 
треугольники с помощью счётных 
палочек; игра «Составь сутки»- 
называют и показывают 
последовательно картинки частей 
суток. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: знает об образовании чисел 8, 9, 10;понимает 

пространственные понятия (вперёд, назад, направо, налево), знает части суток и их последовательность (утро, день, вечер, ночь); имеет 
элементарное представления о разновидности треугольников; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие; 
может удерживать произвольное внимание в течение 15- 20 минут; умеет работать коллективно. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Сравнение группы 

предметов по высоте 
Программные задачи: 

совершенствовать навыки счёта до 
10; 

закрепить умение 
сравнивать 8 предметов  высоте в 
возрастающей и убывающей 
последовательности, обозначать 
словами результаты сравнения: 
самый низкий, самый высокий, 
ниже, выше; упражнять в умении 
двигаться в определённом 
направлении. 

Тема: Цифры 1 и 2. 
Программные задачи: 

закреплять представление о том, 
что результат счёта не зависит от 
величины предметов и расстояния 
между ними; познакомить с 
цифрами 1и2; дать представление о 
четырёхугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника, 
закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: справа, 
слева, впереди, сзади 

Тема: Цифра 3. 
Программные задачи: 

Закреплять преставления о 
треугольниках и четырёх 
угольниках, совершенствовать 
навыки счёта в пределах 10 с 
помощью различных анализаторов; 
познакомить с цифрой 3; 
познакомить с названиями дней 
недели. 

 

Тема: Цифра 4. 
Программные задачи: 

познакомить с цифрой 4; учить 
сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 5 и понимать отношения 
между ними. правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «На сколько 
больше?.. На сколько меньше?..»; 
продолжать учить определять 
направление движения, используя 
знаки- указатели движения; 
закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели 

Виды детской 
деятельности: игровая ситуация 
«В лесу»-считают, определяют 
форму предметов, их высоту, 
ориентируются в пространстве; 
«Звуки леса»- счёт на слух; 
раскладывают предметы (по 

Виды детской 
деятельности: игровое 
упражнение «Сравни фигуры»- 
сравнивают квадрат и 
прямоугольник; называют сходства 
и различия; определяют 
соотношение длины сторон у 

Виды детской 
деятельности: соотносят цифры и 
количество движений; 
пересчитывают предметы; 
знакомятся с цифрой 3; обозначают 
цифрами количество предметов, 
услышанных звуков, увиденных 

Виды детской 
деятельности: закрепляют 
образование чисел 2,3,4,5 методом 
прибавления к предыдущему 1- 
работа на числовой лесенке; 
отсчитывают предметы, 
сравнивают числа 4и3, 3и2, 2и1 
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высоте) в возрастающем и 
убывающем порядке; 
дидактическая игра на определения 
направления; раскрашивают 
геометрические фигуры для 
украшения ёлочки. 

каждой фигуры;  движений; называют 
последовательность частей суток; 
повторяют дни недели за 
воспитателем; Дидактическая игра 
«Пифагор»-определяют из каких 
фигур состоит квадрат. 

уточняют отношения рядом 
стоящих чисел; подвижная игра 
«Дни недели»; ориентирование по 
плану. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: имеет элементарное представление о треугольнике и 

четырёхугольнике их видах и свойствах; умеет считать в пределах 10 используя различные анализаторы; умеет образовывать числа 2,3,4,5 методом 
прибавления одного к предыдущему; знаком с цифрами 1,2,3,4; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и 
сосредоточенно действует в течение 15- 20 минут; работать коллективно. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Цифра 5. 

Программные задачи продолжать 
учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 8 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько», 
«Какое число больше (меньше)?», 
«На сколько число… больше 
(меньше) числа…»; познакомить с 
цифрой 5; развивать глазомер, 
умение находить предметы 
одинаковой длины, равные 
образцу; развивать умение видеть и 
устанавливать ряд 
закономерностей; называть 
знакомые объёмные и плоские 
геометрические фигуры 

Тема: Цифра 6. 
Программные задачи продолжать 
учить понимать отношения между 
рядом стоящими числами 9и10; 
познакомить с цифрой 6; 
продолжать развивать глазомер; 
закреплять пространственные 
представления и умение 
использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди, сзади, между, 
рядом; упражнять в 
последовательном назывании дней 
недели. 

 

Тема: Цифра 7.  
Программные задачи: 

продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов; учить составлять 
группы предметов по заданному 
числу; познакомить с цифрой 7; 
учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

Тема: Цифра 8.  
Программные задачи: 

познакомить с количественным 
составом числа 3 из единиц; 
познакомить с цифрой 8; 
совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур; 
продолжать учить ориентироваться 
на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 

Виды детской 
деятельности: отсчитывают 
предметы и сравнивают их 
количество по инструкции 
воспитателя; отвечают на вопросы; 

Виды детской 
деятельности: выполнение 
заданий с пояснениями своих 
действий  по инструкции 
воспитателя на наборном полотне; 

Виды детской 
деятельности: отсчитывают 
предметы на наборном полотне по 
заданному числу; образовывают 
число 7; знакомятся с цифрой 7; 

Виды детской 
деятельности: работа на  
наборном полотне и с раздаточным 
материалом-составляют число три; 
дидактическая игра на развитие 
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игра «Найди пару лыж»-
определяют на глаз предметы 
одинаковой длины; соотносят 
количество с цифрой; командная 
игра «Кто быстрее?»-группируют 
геометрические фигуры по 
признаку; дидактическая игра 
«Построим дом»-развитие 
пространственного мышления 

образование числа 6 и знакомство с 
цифрой 6; показ цифры 6 в ряду 
других цифр; подвижная игра «Дни 
недели»; словесное описание 
месторасположения предметов на 
сюжетной картинке. 

показывают цифру 
соответствующую количеству 
предметов; ритмическая 
гимнастика; ориентирование на 
листе бумаги с опорой на показ; 
комментирование своих действий; 
рисование узора из геометрических 
фигур; подбирают предметы 
одинаковой высоты по памяти. 

внимания и пространственного 
мышления «Найди предмет такой 
же формы»; описывают форму 
предмета; образовывают число 8 
методом прибавления к семи 
предметам один; знакомятся с 
цифрой 8; ориентируются на листе 
бумаги, раскладывая предметы по 
инструкции воспитателя.  

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет образовывать числа 5,6,7,8; знаком с цифрами 

5,6,7,8; может называть последовательно дни недели; ориентируется на листе бумаги, определяет и называет стороны и углы листа; умеет видеть в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры: треугольник,  квадрат; удерживает в памяти при выполнении математических действий 
нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15- 20 минут; успешно сотрудничает со сверстниками. 

 
                                               
Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Состав чисел 3 и 4. 

Цифра 9. 
Программные задачи 

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 называть 
последовательно дни недели, 
определять какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет 
завтра. 

Тема: Количественный 
состав числа 5 из единиц. 

Программные задачи: 
познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц; 
продолжать знакомить с цифрами 
от 1 до 9; совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырёхугольниках; развивать 
умение обозначать в речи 
положение одного предмета по 
отношению к другому и своё 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа) 

Тема: Деление предмета 
на две равные части. 

 Программные задачи: 
закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц; познакомить со счётом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 5; формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные 
части, учить называть части, 
сравнивать целое и части; 
совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по ширине 
и высоте, раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 

Тема: Счёт до 10 в прямом 
и обратном порядке. Познакомить 
со способом сравнения двух 
предметов с помощью условной 
мерки 

Программные задачи: 
познакомить со счётом в пределах 
10 в прямом и обратном порядке; 
продолжать, учить сравнивать два 
предмета с помощью условной 
мерки 
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обозначать соответствующими 
словами. 

Вид детской 
деятельности: составляют 
названное число предметов; 
отвечают на вопросы «Сколько 
стало?» «Какое число составили?» 
«Как составили число..?»; работа с 
раздаточным материалом; 
образовывают число 9 из 
предметов; знакомятся с цифрой 9; 
рассматривают и уточняют 
особенности её написания; 
называют дни недели, их 
последовательность, определяют 
какой день сегодня, вчера, завтра. 

Вид детской 
деятельности: называют цифры по 
порядку и показывают их; 
составляют число 4  из двух 
меньших; состав числа 5 из 
единиц; подвижная игра «Летает, 
не летает»; дидактическая игра 
«Танграм»-составляют 
изображение с помощью 
треугольников и 
четырёхугольников; определяют и 
называют  своё местоположение 
относительно других лиц.  

Вид детской 
деятельности: участие в 
обсуждение о способах деления 
предмета на две равные части, об 
отношении части и целого; 
составление числа 5 из единиц; 
участие в дидактической игре с 
мячом «Я знаю пять имён»; 
пересчёт предметов и обозначение 
результата соответствующей 
цифрой; раскладывание предметов 
в убывающей и возрастающей 
последовательности 

Вид детской 
деятельности: ведут счёт до 10 с 
опорой на числовой ряд совместно 
с воспитателем; сравнивают 
предметы разной длины методом 
прикладывания эталонного 
образца; рассуждают и делают 
выводы: какой предмет длиннее, 
короче, равен относительно 
условной мерки 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: знает цифры от 1 до 9;  сравнивает 9 предметов по 

высоте и ширине; имеет представление о составе чисел из единиц; задаёт вопросы взрослым и сверстникам; может контролировать свои движения и 
управлять ими; умеет ориентироваться в пространстве относительно другого лица; сравнивает предметы при помощи условной мерки; удерживает в 
памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15- 20 минут; умеет работать коллективно. 

                                                Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Цифра 0. 
Программные задачи: 

закреплять представление о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из 
единиц в пределах 5; познакомить 
с цифрой 0; совершенствовать 
умение ориентироваться в 
пространстве относительно себя; 
сравнивать до 10 предметов по 
длине. Воспитывать интерес к 
предмету. 

Тема: Число 10. 
Программные задачи: 

познакомить с записью числа 10; 
продолжать учить делить круг на 
две равные части; сравнивать целое 
и часть; продолжать учить 
сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной 
меры, равной одному из 
сравниваемых предметов; 
закреплять последовательно 
называть дни недели 

Тема:  Деление на 2 части. 
Программные задачи: 

продолжать учить делить квадрат 
на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть; 
совершенствовать навыки счёта в 
пределах 10. 

Тема: Деление на 4. 
Программные задачи: 

знакомить с делением круга на 4 
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 
четырёхугольниках. 
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Виды детской 
деятельности: составляют 
заданное число на наборном 
полотне; соотносят количество 
предметов с цифрой; 
дидактическая игра на внимание 
«Кто ушёл»; сравнивают по длине 
полоски и обозначают 
соответствующими словами 

Виды детской 
деятельности:  

Счёт предметов и 
обозначение количества цифрой; 
знакомство с числом 10; 
отсчитывают счётных палочек 
столько же сколько игрушек; стоят 
дорогу определённой ширины; 
измеряют ширину постройки 
меркой, равной ширине машины; 
делят круг на две равные части, 
складывая его пополам и разрезая; 
обозначают части словами «одна 
вторая»; участие в подвижной игре 
«Живая неделя» 

Виды детской 
деятельности: делят квадрат на 2 
равные части на 2 прямоугольника 
и 2 треугольника; называют части и 
сравнивают их с целым квадратом; 
делают коллективную аппликацию 
«Лодочки»; обозначают количество 
соответствующей цифрой; 
дидактическая игра «Маршрут 
корабликов» на ориентировку в 
пространстве. 

Виды детской 
деятельности: делят круг на части 
складывая и разрезая пополам 
сначала круг, потом каждую 
половину; сравнивают части с 
целым; дают определение; 
пересчитывают предметы по 
порядку до 10; обозначают 
количество цифрой; участие в 
подвижной игре на 
ориентирование. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет интерес к экспериментальной 

деятельности; знает как  выглядит число 10 и количество. которое оно обозначает; умеет делить круг на 2 и 4 равные части, а квадрат на 2 равные 
части; понимает соотношение одной части к целому; может ориентироваться в пространстве относительно себя; сосредоточенно действует в течение 
15- 20 минут; умеет работать коллективно опираясь на свои знания и умения.  

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Деление квадрата на 

4 части. 
Программные задачи: 

познакомить с делением квадрата 
на 4 части; продолжать учить 
сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной мерки; 
совершенствовать умение 
ориентироваться на бумаги 

Тема: Счёт в пределах 10 
Программные задачи: 

совершенствовать навыки счёта в 
пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 
6и7, 7и8, 8и9, 9и10; закреплять 
умение обозначать их цифрами; 
развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги 

Тема: Сравнение величины 
предметов по представлению 

Программные задачи: 
продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10; совершенствовать 
умение сравнивать величину 
предметов по представлению; 
закреплять умение делить квадрат 
и круг на 2 и 4 равные части, 
сравнивать целое и часть. 

Тема: Обобщающее 
занятие  

Программные задачи: 
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. 

Виды детской 
деятельности: делят квадрат на 4 

Виды детской 
деятельности: рассматривают 

Виды детской 
деятельности: отсчитывают 

Виды детской 
деятельности: определяют каким 
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равные части по инструкции 
воспитателя; сравнивают части с 
целым и друг другом; составляют 
квадрат из четырёх частей с 
комментированием своих 
действий; игровая ситуация 
«Построим ворота для машины»; 
измеряют ширину и высоту 
машины полоской бумаги, затем 
строят ворота таких же размеров;  
дидактическая игра на внимание 
«Запомни и повтори»  

иллюстрации с изображением 
космического пространства и 
космического корабля; участие в 
игре с мячом «Считай дальше», 
«Назови соседей»; выполняют 
упражнение на пространственное 
мышление-собирают макет ракеты 
по памяти из геометрических 
фигур; ориентировка на листе 
бумаги по инструкции воспитателя 
«Полёт ракеты» 

предметы; сравнивают количество 
(больше, меньше, на сколько 
больше? на сколько меньше); 
уравнивают числа выбранным 
способом и объясняют свои 
действия; составляют целое по его 
части; сравнивают знакомые 
предметы по представлению, 
отвечают на вопросы. 

числом можно обозначить заданное 
количество предметов и 
показывают это число; составляют 
число 5 из счётных палочек и 
единиц; подвижная игра «Найди 
секрет по плану»; ориентируясь по 
плану ищут спрятанный предмет; 
словесная игра – «Назови дни 
недели»; определяют выход из 
плоскостного лабиринта, 
рассказывая о своих действиях. 

 
Планируемы результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет   ориентироваться в пространстве и 

на бумаге, может рассуждать о расположении предметов на плоскости; способен к волевым усилиям; может следовать правилам; способен 
договариваться и высказывать свою точку зрения.   

Май 
 Закрепление пройденного материала в совместной и самостоятельной деятельности. 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: 

проявляет устойчивый интерес к различным видам деятельности; проявляет любознательность; ориентируется в 
пространстве, понимает смысл пространственных отношений; умеет устанавливать последовательность различных событий; 
способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач; строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи; способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения; способен принять задачу на 
запоминание; способен сосредоточенно действовать в течение 15 минут. 

 
 
  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

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

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

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

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

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 
значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 
отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.  
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 
строитель).  

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

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

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.   
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
Художественная литература.  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.   
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.   
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.   

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках.  
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 
 
 
 
 

Непосредственно образовательная деятельность (см. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В.Гербова) 

                                              Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Волшебница, Осень! Внимание, дорога! 
Тема: День Знаний 
Программные задачи: 

вовлекать детей в коллективный 
разговор, в процесс отгадывания 
загадок о знаниях, о школе, о 
книгах, обогащать речь меткими 
словами и выражениями 
(подготовка к описательному 
рассказу), учить рассуждать, 
аргументированно высказываться. 
Развивать фонематический слух, 
речевое дыхание. 

Тема: Наши игрушки. 
Рассказывание о личных 
впечатлениях. 

Программные задачи: 
учить давать описание внешнего 
вида игрушки, закреплять 
представление о понятиях 
«слово» «звук», зкр «с», «з», 
развивать фонематический слух, 
речевое внимание. 

Тема: Чтение 
стихотворений о ранней осени. 
«Летний сад» Г.Новицкая, беседа 
о прочитанном стихотворении 

Программные  задачи: 
Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о 
природе, развивать 
выразительность речи, учить 
детей составлять рассказы из 
личного опыта «Какие изменения 
заметил в своём саду, в парке, на 
прогулке».  

Тема: Чтение сказки Д.Родари 
«Дудочник и автомобили» 

Программные задачи: учить 
детей понимать характеры героев и 
ситуации; развивать умение детей 
придумывать разные варианты 
окончания сказки, учить правильно 
выражать свои мысли и намерения, 
развивать внимание, слух. 

 

Деятельность детей:  
Игра «Эрудиты» - две команды 
детей отгадывают загадки  
Игра «Подуй на шарик», 
Игра с мячом: «Скажи какой?» 
поймав мяч, ребёнок называет 
качественную характеристику 
предмета.  

 

Деятельность детей: 
Дети рассказывают о любимой 
игрушке: какая? как с ней играть? 
Игра «Назови начало слова» 
«Назови конец слова» 
Называют игрушки в названии 
которых слышится звук «С», «З» 
Игра «Комары и осы» 
Повторяют чистоговорки на 
одном выдохе. 

Деятельность детей 
Слушают стихотворение, 
обсуждают поэтические 
сравнения, словесная игра «Что 
теперь», рассказывают о личных 
наблюдениях, впечатлениях. 
рассматривают и сравнивают 
картинки с изображениями лета и 
осени. Рисуют осенний пейзаж. 

Деятельность детей 
Высказывают свои суждения о 
прочитанном, предлагают новые 
варианты окончания сказки, игра « 
Исправь ошибку», «Помоги зайчонку 
вернуться в лес» 
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Игра с мячом: «Да и нет не 
говори» Отвечают на вопрос 
воспитателя, одним словом 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: эмоционально откликается на восприятие поэтических 
произведений, активно поддерживает беседу с педагогом и сверстниками, составляет и рассказывает истории из личного опыта на заданную тему, 
делиться разнообразными впечатлениями. 

 

                                                Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Перелётные птицы Домашние животные Дикие животные Хлеб 
Тема: Малые фольклорные 
формы. «Составление рассказов 
по поговорке, примете» 
Программные задачи: Дать 
детям представление о жанровых 
особенностях, назначении 
пословиц и поговорок, приметах, 
учить осмысливать значение, 
составлять по ним небольшие 
рассказы, отражающие их 
значение. 
 

Тема: Составление рассказа по 
картинке «Кошка с котятами» 
Программные задачи: учить 
составлять описательный рассказ 
по картине, придерживаясь плана. 
Воспитывать умение подбирать 
глаголы и прилагательные для 
характеристики персонажей, 
закреплять правильное 
произношение звуков Ш-Ж, 
знакомить с понятием 
многозначности слов. 

Тема: Составление рассказов на темы 
стихотворений 
Программные задачи:учить 
рассказывать связно, не отступая от 
темы, упражнять в образовании  
названий детёнышей в им. и род. 
падежах мн.числа Закрепить 
правильное произношение звуков Ш-
Ж; учить детей дифференцировать 
звуки: учить делить  слова  на слоги, 
определять порядок слогов в слове 

Тема: Чтение сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный» 
Программные задачи: 
познакомить с русской народной 
сказкой, помочь понять её смысл. 
Упражнять в подборе 
существительных к 
прилагательным, согласовывать 
сущ. с прил. в роде и числе, учить 
пользоваться восклицательной 
интонацией, продолжать 
формировать умение делить слова 
на слоги. 

Деятельность детей: слушают 
народные пословицы, поговорки, 
приметы. Обсуждают их 
значение. Рассматривают 
картину с похожей ситуацией, 
составляют рассказ на заданную 
тему. Игра «Найди точное 
слово» Игра «Угадай на ощупь» 
(предметы со звуками с-ц) 

Деятельность детей: 
Рассматривание картины, 
отвечают на вопросы, составление 
рассказов по предложенному 
плану, Игра «Эхо» -произношение 
слов со звуками ш-ж меняя силу 
голоса, Игра «Найди точное 
слово», чтение стихотворения 
«Подскажи словечко» 

Деятельность детей: чтение 
стихотворения «Чей дом?», хоровые и 
индивидуальные договаривания, 
отгадывание загадки, определяют 
часто встречающийся звук, 
повторение скороговорки «хорош 
пирожок, внутри творожок», Игра 
«Найди звук»,  

Деятельность детей: чтение сказки, 
беседа по содержанию, пересказ по 
парам, драматизация отдельных 
эпизодов, Игра «Подбери 
словечко», рисование или лепка 
героев сказки. 
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Повторение скороговорок 
 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка:  проявляет интерес к речевой деятельности; составляет 
рассказ – описание; умеет поддержать беседу, высказать свою точку зрения, участвует в играх с драматизацией; запоминает четверостишья, 
скороговорки, поговорки, понимает смысл пословиц; пересказывает небольшие тексты, различает на слух звуки «Ш-Ж», находит слова с заданным 
звуком в предложении, стремится правильно согласовывать слова в предложении. 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Одежда Мебель Посуда День Матери 
Тема: Обучение рассказыванию: 
описание кукол. 
Программные  задачи: Помочь 
детям составить план описания 
куклы; учить дошкольников, 
составляя описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Тема: Звуковая культура речи: 
работа со звуками ж-ш 
Программные  задачи: упражнять 
детей в отчётливом произнесении 
слов со звуками ж и ш; развивать 
фонематический слух; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать 
речевое дыхание 

Тема: Обучение рассказыванию 
Программные  задачи: 
развивать устную речь, учить 
творческому рассказыванию в 
ходе придумывания концовки к 
сказке «Айога», знакомить с 
народными пословицами и 
поговорками  

Тема: пересказ рассказа В.Бианки 
«Купание медвежат» 
Программные  задачи: Учить 
детей последовательно и логично 
перессказывать литературный 
текст, стараясь правильно строить 
предложения. 

Деятельность детей: дети 
рассматривают игрушку, составляют 
описательный рассказ совместно с 
воспитателем по наводящим 
вопросам, знакомятся со схемой 
составления рассказа, составляют 
рассказ коллективно, индивидуально 
по желанию 

Деятельность детей: 
 Повторяют чистоговорки, называют 
слова с заданными звуками 
Игра «Жук и Шмель» 
(звукоподражание) 
Игра «Найди звук» определяют на 
слух недостающий звук в слове 

Деятельность детей 
Слушают сказку, рассуждают о 
поступках главных героев, 
придумывают возможные 
варианты концовки сказки, 
объясняют свой выбор, слушают 
окончание сказки, рассуждают о 
смысле произведения. Рисуют 
по желанию героя, ситуацию, 
пейзаж на выбор (что 
впечатлило) 

Деятельность детей 
Слушают сказку. Дают 
характеристики внешности и 
поведению медведицы и медвежат. 
С опорой на сюжетную картинку 
пересказывают сказку, используя в 
речи глаголы и прилагательные, 
делятся своими впечатлениями. 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет эмоциональное отношение к литературным 
произведениям, выражает своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа; способен принять задачу на запоминание; может 
сочинять последовательно разворачивающиеся истории; активно принимает участие в беседе, проявляет к собеседнику чувство добра и 
вежливости, понимают значение народных пословиц и поговорок. 

 

                                                    Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Зима Зимующие птицы Животные полярных районов 

Земли 
Новый Год! 

Тема: Чтение стихотворений о зиме 
Программные задачи: 
Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, приобщать 
к высокой поэзии 

Тема: Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ш. 
Составление рассказа по картине 
«Река замёрзла» 
Программные задачи: 
Совершенствовать слуховое 
восприятие детей звуков с-ш, 
определять позиции звука в слове, 
отчётливо и внятно произносить слова 
со звуками С-Ш, учить составлять 
рассказ по картине, указывая время и 
место действия. 

Тема: Заучивание стихотворения 
С.Маршака «Тает месяц 
молодой» 
Программные задачи: 
Вспомнить с детьми 
произведения С.Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой» 

Тема: Беседа по сказке П.Бажова 
«Серебряное копытце». 
Слушание стихотворения 
К.Фофанова «Нарядили ёлку…» 
Программые задачи: развивать 
устную речь детей, помогать 
логично и содержательно 
строить высказывания; развивать 
творческое воображение. 

Деятельность детей: 
Слушают стихи русских поэтов о 
зиме в исполнении 
профессиональных чтецов, 
высказывают свои впечатления, 
рассматривая иллюстрации с 
изображениями зимы пробуют 
применить эпитеты, услышанные в 
стихах, игра «Скажи одним словом» 

Деятельность детей: 
Рассматривают картину, отвечают на 
вопросы воспитателя по сюжету 
картины, составляют описательный 
рассказ по цепочке. Разучивают 
потешку. 

Деятельность детей: 
Отгадывают загадки о зиме, 
знакомятся со стихотворением 
С.Маршака с опорой на 
картинки-схемы. Выполняют 
рисунок, помогающий запомнить 
и рассказать стих. Рассказывают 
стихотворение самостоятельно. 

Деятельность детей: 
Просмотр мультфильма 
«Серебряное копытце», обмен 
личными впечатлениями, рассказ 
о наиболее ярких моментах, 
составление описательных 
рассказов о главных героях, 
слушание стихотворения 
 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: выражает положительные эмоции при прослушивании 

стихотворений; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; умеет составлять рассказ; 
использует все части речи; активно занимается словотворчеством. 
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                                                  Январь 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Рождество Зимние забавы Будь здоров! Продукты питания 
Тема: Обучение рассказыванию по 
картине «Зимние развлечения» 
Программные задачи: учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию картины; 
воспитывать умение составлять 
логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ,  

Тема: Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з-ж. 
Программные задачи: 
Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с помощью упражнений на различение 
звуков з-ж 

Тема: Чтение стихотворений 
о зиме. Заучивание 
стихотворения И.Сурикова 
«Детство» 
Программные задачи: 
Приобщать детей к 
восприятию поэтических 
произведений. Помочь 
запомнить и выразительно 
читать стихотворение 
И.Сурикова «Детство» (в 
сокращении) 

Тема: Обучение 
рассказыванию 
Программные задачи: 
Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении 
употреблять обобщающие 
слова 

Деятельность детей: 
Дети делятся личными 
впечатлениями о праздничных днях, 
составляют сюжетный рассказ по 
картине 
 

Деятельность детей: 
Игра «Путаница» - дети меняют ошибочные 
звуки на правильные, Игра « Подбери 
слово» - придумывают антонимы к глаголам 

Деятельность детей: 
слушают стихотворение, 
беседуют по наводящим 
вопросам по содержанию, 
заучивают стихотворение 
 

Деятельность детей: дети 
делятся знаниями о продуктах 
питания, объединяют 
продукты в гастрономические 
группы, составляют рассказы 
о каком-либо продукте или 
группе по желанию, игры 
«Найди лишнее», «Чего не 
хватает?», Игра « расскажи 
стихи руками» 
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет составлять рассказ, с интересом слушает 
литературное произведение; поддерживает беседу с педагогом  и сверстниками, правильно согласует слова в предложении, может запоминать 
небольшое стихотворение, чётко различает на слух звуки З-Ж,  проговаривает звуки в словах. 

 

                                                   Февраль 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Транспорт  День Защитников Отечества Масленица – проводы зимы 
Тема: Рассказывание по теме 
«Моя любимая игрушка» 
Программные задачи: 
продолжать учить составлять 
небольшие рассказы, из личного 
опыта, упражнять в образовании 
слов-антонимов 

Тема: Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч-щ 
Программные задачи: Упражнять 
детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки 

Тема: Составление рассказа по 
картинкам «Купили щенка» 
Программные задачи: учить детей 
работать с картинками с 
последовательно развивающимся 
действием. 

Тема: Ознакомление с 
предложением 
Программные задачи: дать 
представление о 
последовательности слов в речи, 
ввести термин предложение, 
составлять и распространять его. 

Деятельность детей: игра 
«Скажи наоборот» подбор 
антонимов к прилагательным; 
рассказывают о своих любимых 
игрушках, составляют рассказ о 
машинке с опорой на схему, игра 
«Я и ты» 
 

Деятельность детей: 
Делают артикуляционную 
гимнастику, повторяют 
чистоговорки, игра «Какой звук 
спрятался?», Игра «Кто у кого?» - 
называют животных и детёнышей 

Деятельность детей: Игра «Угадай 
кого я встретил?» отгадывают по 
описанию о чём говорит собеседник, 
Игра «Хлопни в ладоши» услышав 
звук Щ дети хлопают в ладоши,  
игра «Что сначала – что потом» 
выстраивают картинки в 
логическую цепочку, придумывают 
рассказ согласно условию 
 

Деятельность детей: игры 
«Живые слова», «Добавь слово», 
дети составляют и читают 
предложения,  
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет составлять небольшой логически выстроенный 
рассказ, чётко определяет и произносит звуки Ч-Щ,  проявляет интерес к словотворчеству; понимает смысл русской поговорки,  поддерживает 
беседу с педагогом  и сверстниками, высказывает свою точку зрения. 

                                                       Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Женский день 8Марта Ранняя весна Мой город Профессии 
Тема: Составление рассказа по 
пословицам о маме. 
Программные задачи: помогать 
детям понимать значение русских 
пословиц, составлять рассказы по 
смыслу и содержанию, 
способствовать 
совершенствованию 

Тема: Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ц-ч. 
Программные задачи: учить детей 
дифференцировать звуки ц-ч. 

Тема: Кострома – моя малая 
родина (экскурсия) 
Программные задачи: 
расширять познания детей о 
городе в котором живут, 
развивать интерес к 
посещению музеев и 
памятных мест в городе, 

Тема: Составление рассказа из личного 
опыта «Как трудятся мои родители» 
Программные задачи: продолжать 
учить составлять рассказ из личного 
опыта. Учить строить сложные 
предложения.Упражнять в образовании 
слов-названий профессий (учить -
учитель, строить – строитель, водить-



62  
  

монологической и диалогической 
речи. 

воспитывать патриотизм. водитель  и т. д.), развивать 
воображение.  

Деятельность детей: слушают 
русские пословицы и поговорки о 
маме, семье; рассказывают 
поговорки которые знают сами; 
участвуют в обсуждении смысла 
услышанных поговорок, 
составляют небольшой рассказ по 
пословице коллективно,  
составляют и рассказывают 
придуманную историю или из 
личного опыта по выбранной 
пословице. 
 

Деятельность детей: выполняют 
за педагогом артикуляционную 
гимнастику, слушают и повторяют 
чистоговорку, игра «Подбери слово 
с частицей -ца» , игра «Третий 
лишний» - определяют на слух 
какое слово лишнее в цепочке, 
Игра «Хлопни в ладоши»  
 

Деятельность детей: 
Участие в экскурсиях с 
родителями по музеям и 
достопримечательностям 
Костромы, просмотр заочной 
экскурсии, семейных 
фотографий, игра-хоровод 
«Костромушка». 

Деятельность детей: отгадывают 
загадки о профессиях, игра «Подбери 
картинку», игра «Назови профессию», 
рассказывают о профессиях и занятиях 
родителей, игра-шутка «Придумай 
профессию» 
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет составлять рассказ, понимает смысл русских 
пословиц и поговорок, поддерживает беседу с педагогом  и сверстниками; проявляет  интерес, любознательность, активно занимается 
словотворчеством. 

                                                  Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Спорт Космос Водоёмы Насекомые 
Тема: Чтение стихотворений о 
весне. Заучивание наизусть 
стихотворения В.Орлова «Ты 
скажи мне, реченька лесная…» 
Программные задачи: 
продолжать приобщать детей к 
поэзии; помочь запомнить 
стихотворение В.Орлова 

Тема: Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков л-р. 
Программные задачи: Упражнять 
детей в различении звуков л-р в 
словах, фразовой речи; учить 
слышать звук в слове, определять его 
позицию, называть слова на 
заданный звук. 

Тема: Пересказ «загадочных 
историй» (по Н.Сладкову) 
Программные задачи: 
продолжать учить детей 
пересказывать. 

Тема: Обучение рассказыванию по 
теме «Мой любимый мультфильм» 
Программные задачи: помогать 
детям составлять короткие 
рассказы из личного опыта. 
 

Деятельность детей: делятся 
впечатлениями о наблюдаемых 
сезонных изменениях, слушают 
стихотворение, беседуют о 

Деятельность детей: 
артикуляционная гимнастика, игра 
«Продолжи по образцу», Игра 
логоритмическая «Расскажи стихи 

Деятельность детей: слушают 
рассказы  Н.Сладкова, 
пересказывают понравившуюся 
историю, соблюдая стиль и логику 

Деятельность детей: дети 
вспоминают любимые 
мультфильмы и рассказывают о 
содержании и своих впечатлениях, 
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содержании произведения, 
заучивают стихотворение. 
 

руками», Игра «Подбери слово» -
меняя звук Л на Р называют новое 
слово, Игра «Скажи в рифму» -
заканчивают стихотворную фразу. 
 

авторского рассказа. 
 

выстраивая рассказ по образцу 
(Схеме) или наводящим вопросам 
воспитателя при необходимости. 
Создают рисунки по памяти. 
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет составлять последовательный небольшой рассказ, 
поддерживает беседу с педагогом  и сверстниками; проявляет  интерес к  прослушиванию и заучиванию стихотворения, чётко различает и 
произносит звуки Л-Р 

 

                                                        Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
День Победы Удивительный лес Цветущая весна  
Тема: Обучение рассказыванию по 
картинам 
Программные  задачи: Закреплять 
умение детей составлять рассказ по 
картинам с последовательно 
разворачивающимся действием 

Тема: Звуковая культура речи 
(проверочное) 
Программные задачи: Проверить 
умеют ли дети различать звуки и 
чётко и правильно произносить их. 

Тема: Рассказывание на тему 
«Забавные истории из моей 
жизни» 
Программные задачи: 
Проверить. умеют ли дети 
составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из 
личного опыта. 

Тема: Лексические упражнения  
Программные задачи: 
Проверить, насколько богат 
словарный запас детей. 

Деятельность детей: рассматривают 
картинки, высказывают предположения 
об увиденном, выстраивают в процессе 
обсуждения последовательность 
действий, составляют цельный рассказ 
(начало, середина, конец) 
 

Деятельность детей: Словесные 
игры «Я начну, а ты закончи», 
«Третий лишний», «Какой? Какая?», 
«Чем отличаются слова?» 
 

Деятельность детей: 
диалоговое общение, 
рассказывают истории из 
личного опыта 
 

Деятельность детей: 
Словесные игры «Скажи 
наоборот», «Назови одним 
словом», «Назови ласково», 
«Скажи сердито» 
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: может сочинять оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; использует все части речи.активно занимается словотворчеством, 
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использует синонимы и антонимы, поддерживает беседу с педагогом  и сверстниками, проявляет эстетические чувства и эмоции, интерес к 
искусству 

 
 Непосредственно образовательная деятельность (см. Обучение дошкольников грамоте.  Н.С. Варенцова с. 53-74) 

                                                     Сентябрь 

1 занятие 2 занятие 
Программное содержание: развитие представлений о многообразии 
слов. Знакомство с термином «слово» 

Программное содержание: развитие представлений о слове. Развитие 
умения сравнивать слова по звучанию; измерять их протяжность. 

Детская деятельность: называют игрушки, сопоставляют слово с 
предметом. 

Детская деятельность: называют продукты питания; подбирают слова 
схожие по звучанию с заданным; измеряют протяжённость слов 
хлопками (по количеству слогов) 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; имеет представление о 
термине «слово». 

                                                      Октябрь 

3 занятие 4 занятие 5 занятие 6 занятие 
Программное содержание: 
знакомство с терминами «слог», 
«звук». Развитие умения определять 
количество слогов в словах; 
интонационно выделять звуки в 
слове. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Программное содержание. 
Развитие умения определять 
количество слогов в словах; 
интонационно выделять заданный 
звук в слове. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным 
звуком 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа 
слов; составление схемы 
звукового состава слова; 
определение количества слогов 
в словах. Знакомство с 
графической записью слогов. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Детская деятельность: 
Называют слова и хлопками 
измеряют количество слогов в 
словах; называют слова с заданным 
звуком «Ж» 

Детская деятельность: 
Называют слова и хлопками 
измеряют количество слогов в 
словах; называют слова с заданным 
звуком «С» 

Детская деятельность: 
Выделяют последовательно 
звуки в слове «мак», обозначая 
их фишками; отстукивают 
количество слогов в названных 
словах. 

Детская деятельность: 
повторение потешки, называют 
слова со звуком «г»; звуковой 
анализ слова «дом»; игра «Живые 
звуки»; называют слова на звуки 
«д», «дꞌ» 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет любознательность, интерес к различным 
видам деятельности; способен использовать простые схемы для решения несложных задач;  умеет поддерживать беседу; имеет представление о 
термине «слог», «звук»; находит слова с заданным звуком. 

 

                                                         Ноябрь 

7 занятие 8 занятие 9 занятие 10 занятие 
Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Сравнение слов по звуковому 
составу. Знакомство со 
смыслоразличительной функцией 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Знакомство со 
смыслоразличительной функцией 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Знакомство со 
смыслоразличительной функцией 
звука. Совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным звуком. 

Программное содержание 
Освоение звукового анализа 
слов; определять протяжность 
слов и составлять их 
графическую запись. 
Совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «дым»; игра 
«Живые звуки»; сравнение звуков в 
словах «дом» и «дым»; называют 
слова со звуками «м» и «мꞌ». 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «лук»; игра 
«Живые звуки»; игра «Найди 
заблудившийся звук»; называют 
слова со звуками «л» и «лꞌ» 

Детская деятельность: 
Игра «Найди пару» подбирают 
твёрдый или мягкий звук к 
названному; звуковой анализ слова 
«лес»; игра «Живые звуки»; 
называют слова со звуками «с» и 
«сꞌ». 

Детская деятельность: 
Делят слова на слоги, 
обозначая графически; 
звуковой анализ слова «кит»; 
называют слова с заданным 
звуком – игра «Построим дом» 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; умеет использовать 
простейшие схемы для решения несложных задач; способен удерживать в памяти при выполнении задания несложное условие;  имеет 
представление о термине «слог», «звук»; находит слова с заданным звуком. 

 

 

                                                      Декабрь 

11 занятие 12 занятие 13 занятие 14 занятие 
Программное содержание. 
Знакомство с гласным звуком. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 

Программное содержание. Освоение 
звукового анализа слов. Различие 
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Совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. 

слов. Развитие представлений о 
гласных звуках. Знакомство со 
слогообразующей функцией 
гласного звука. Развитие умения  
различать гласные звуки от 
согласных. Обучение умению 
проводить графические линии по 
внешнему контуру и в 
пространстве около него. 

Развитие представлений о 
гласных звуках. Знакомство с 
дифференциацией согласных 
звуков на твердые и мягкие. 
Обучение умению проводить 
графические линии. 

гласных и согласных звуков. 
Знакомство со смыслоразличительной 
функцией твердых и мягких согласных 
звуков. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить 
графические линии. 

Детская деятельность: 
Выделяют гласные звуки в 
словах; называют слова со 
звуками «к» и «кꞌ»  

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «роза», 
обозначая гласные звуки красной 
фишкой; игра «Живые звуки»; 
характеризуют звуки (гласный 
или не гласный), показывая 
красную или серую фишку 
соответственно; работа в тетради. 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слов «лиса», 
«луна»; сравнивают звуки в 
словах, определяют твёрдый и 
мягкий звук; обозначают их 
синей и зелёной фишками; игра с 
мячом «Назови пару»; работа в 
тетради. 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «сани»; слоговое 
деление слова «сани»; игра «Живые 
звуки»; называют слова, начинающиеся 
со звуков «н» и «нꞌ», работа в тетради. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет устойчивый интерес к познавательной 
деятельности; способен сосредоточенно действовать в течение 15 минут; умеет связно и последовательно выражать свою точку зрения; умеет 
поддерживать беседу; различать гласные звуки от согласных; с интересом проводит графические линии. 

 

                                                Январь 

15 занятие 16 занятие 17 занятие 18 занятие 
Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Различие гласных и согласных 
звуков. Развитие представлений о 
смыслоразличительной функцией 
твердых и мягких согласных 
звуков. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Различие гласных и согласных 
звуков. Развитие представлений о 
смыслоразличительной функцией 
твердых и мягких согласных звуков. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Различие гласных и согласных 
звуков. Развитие представлений о 
смыслоразличительной функции 
твердых и мягких согласных звуков. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение умению проводить 

Программное содержание 
Освоение звукового анализа 
слов. Различие гласных и 
согласных звуков. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии. 
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проводить графические линии. графические линии. графические линии. 
Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «утки»; игра 
«Живые звуки»; игра «Какой звук 
заблудился?» - исправляют ошибку; 
называют слова со звуками «з» и 
«зꞌ»; работа в тетради. 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «аист»; игра 
«Живые звуки; игра «Какой звук 
заблудился?» - исправляют звуковую 
ошибку в слове; подбирают 
картинки под звуковые схемы; 
работа в тетради. 

Детская деятельность: 
Игра «Назови пару»; звуковой 
анализ слова «лист»; игра «Какой 
звук заблудился?»; называют слова 
со звуками «т» и «тꞌ»; работа в 
тетради.  

Детская деятельность: 
Определяют на слух мягкие и 
твёрдые согласные звуки, 
обозначая их фишками синего и 
зелёного цвета; звуковой анализ 
слова «слон»; игра «Какой звук 
заблудился?»; словесная игра 
«Цепочка слов» 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; использует  все части речи; 
связно и последовательно выражает свою точку зрения; способен использовать простые схемы для решения несложных задач;  различать гласные 
звуки от согласных; с интересом проводит графические линии. 

                                                     Февраль 

19 занятие 20 занятие 21 занятие 22 занятие 
Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Различие гласных и согласных 
звуков. Развитие представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Развитие способности соотносить 
слова, состоящие из 3 – 4 звуков, с 
заданной схемой.  Обучение 
умению проводить графические 
линии. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов.  
Различение звуков по их 
качественной характеристике. 
Развитие представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Освоение умения выделять 
ударный звук в слове. Развитие 
представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки.  

Программное содержание. 
Освоение звукового анализа слов. 
Различение звуков по их 
качественной характеристике. 
Развитие умения выделять ударный 
звук в слове. Закрепление 
представлений о протяжности слов, 
смыслоразличительной функций 
звука. Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве 
рабочей строки. 

Детская деятельность: 
Определение звука на слух, с 
показом соответствующей фишки; 
звуковой анализ слова «паук»; игра 
«Живые звуки»; Игра «Какой звук 
заблудился?»  -исправление 
ошибки; игра «Подбери картинку» 
- в соответствии со схемой слов, 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «мама»; 
выделяют ударный слог в слове; 
игра «Какой звук заблудился?»; 
работа в тетради. 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «гуси»; игра 
«Какой звук заблудился?»; 
словесная игра «Поищи слова» - 
находят короткие слова в длинных; 
работа в тетради 

Детская деятельность: 
Звуковой анализ слова «Клей»; 
игра «Какой звук заблудился?»; 
игра «Цепочка слов», работа в 
тетради. 



68  
  

соотнести картинку; работа в 
тетради. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; проявляет 
любознательность; использует все части речи; активно занимается словотворчеством; различает гласные звуки от согласных; находить ударный слог 
в слове;  с интересом проводит графические линии.  

 

                                                    Март 

23 занятие 24 занятие 25 занятие 26 занятие 
Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, подбирать 
слова с заданным звуком. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Знакомство со 
смыслоразличительной ролью 
ударения. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Развитие способности соотносить 
слова, состоящие из 3 – 4 звуков, с 
заданными схемами. Обучение 
умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей 
строки. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «мука»; 
игра «Назови слова» - со звуками 
«б» и «бꞌ»; работа в тетради 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «игла»; игра 
«Живые звуки»; игра «Какой звук 
заблудился?»; игра «Подбери 
картинку» - называют картинки, 
соотносят количество звуков в них 
со схемами. 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «шуба»; 
игра «Какой звук заблудился?»; 
называют слова со звуками «в» и 
«вꞌ», работа в тетради. 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «жуки»; 
игра «Какой звук заблудился?»; 
игра «Цепочка слов» ; работа в 
тетради. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; различать гласные звуки от 

согласных; находить ударный слог в слове;  с интересом проводит графические линии 
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                                                     Апрель 

27 занятие 28 занятие 29 занятие 30  занятие 
Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли 
звука. Развитие способности 
соотносить слова, состоящие из 
трех, четырех, пяти звуков, с 
заданными схемами. 

Программное содержание. 
Развитие способности проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки. Освоение 
умения выделять ударный звук в 
слове. Закрепление представлений 
о смыслоразличительной роли 
звука. Совершенствование умения 
подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова 
«мишка»;проставляют ударение;  
Игра «Живые звуки»; Игра «Какой 
звук заблудился?»; Игра «Назови 
слова со звуками г и гь»; работа в 
тетради 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова 
«мышка»;проставляют ударение;  
сравнивают слова по звуковому 
составу «мишка» и «мышка»; игра 
«Какой звук заблудился?»; игра 
«Цепочка слов», работа в тетради. 

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «слива»; 
определяют ударный звук, 
проставляют ударение; игра 
«Живые звуки»; Игра «Какой звук 
заблудился»; игра «Подбери 
картинку»; работа в тетради  

Деятельность детей: 
Звуковой анализ слова «лейка»; 
определяют ударный звук в слове; 
игра «Погрузим продукты в поезд» 
- подбирают продукты, в названиях 
которых количество звуков 
соответствуют количеству окошек 
в вагоне 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет поддерживать беседу; различать гласные звуки от 

согласных; находить ударный слог в слове;  с интересом проводит графические линии 

                                                            Май 

31 занятие 32 занятие 33 занятие 
Программное содержание. Развитие 
способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки. Освоение 

Программное содержание. развитие способности 
проводить звуковой анализ слов и качественно 
характеризовать звуки. освоение умения выделять 

Повторение и закрепление 
пройденного материала. 
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умения выделять ударный звук в слове. Обучение 
умению проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

ударный звук в слове. Закрепление представлений о 
смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствовать умение подбирать слова с 
заданным звуком. Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки. 

Деятельность детей: звуковой анализ слова 
«юла»; определяют ударный звук; называют 
слова со звуком «й»; работа в тетради. 

Деятельность детей: звуковой анализ слова «замок»; 
переносят ударение на первый слог и произносят 
получившееся слово; игра «Какой звук заблудился?»; 
называют слова со звуком «й»; работа в тетради. 

Деятельность детей: звуковой анализ 
слова «школа»; словесные игры по 
желанию детей; работа в тетради. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: проявляет устойчивый интерес к познавательной деятельности; 
способен сосредоточенно действовать в течение 15 минут; умеет связно и последовательно выражать свою точку зрения; умеет пользоваться 
несложными схемами при выполнении задания;  умеет поддерживать беседу; различать гласные звуки от согласных; с интересом проводит 
графические линии. 

 
 
 

Формы взаимодействия с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  
1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

- Имитативные упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

Поддержание социального контакта 
(эвристическая беседа). 
-  Образцы                                                   
коммуникативных кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастика 
 (мимическая, логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация  
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры в парах 
- Совместная  
продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 

- Речевые дидактические игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
- Самостоятельная художественно-речевая 
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материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучение пересказу литературного 
произведения 

- Разучивание стихов 
 
 

деятельность  

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 
интереса  и 
потребности  в 
чтении 

Чтение художественной и познавательной 
литературы 
Творческие задания. Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы работы с 
детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 

 
  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.   
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 
о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.   

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  
Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
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изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 
(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).   
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  Формировать умение организовывать свое рабочее 
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

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

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 
(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).   
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки.   

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 
до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  Развивать 
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.   

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

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

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).   
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить ритмично 
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

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

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

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 
небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции.  
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 
из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой:  
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.   
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  
Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими.  
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.   
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.   
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   
Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.   
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.   
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).   
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.   
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.   
Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.   
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

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

ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.   
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).   
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.   
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.   
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 
содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.   

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
          
 

        
 

Лепка/ Аппликация 
                                                 Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 2 неделя 
Тема: Лепка «Грибы» 
Программные задачи: 
развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или 
их части круглой, овальной, 
дискообразной формы, 
пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые 
характерные признаки: 
углубление, загнутые края 
шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 
Воспитывать интерес к 
предмету. 

Тема: Аппликация «На лесной полянке 
выросли грибы» 
Программные задачи: развивать 
образные представления детей. 
Закреплять умение вырезать предметы и 
их части круглой и овальной формы. 
Упражнять в закруглении углов 
у  прямоугольника,  треугольника.  Учить 
вырезать 
большие  и  маленькие  грибы  по частям, 
составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать не 
широкую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения 
травы, мха около грибов. Воспитывать 
интерес к предмету. 

Тема: Лепка «Дорожные 
знаки» Налеп из пластилина 
Программные задачи: 
продолжать учить детей 
скатывать небольшие шарики 
из пластилина и 
расплющивать их на картоне, 
создавая изображение, 
развивать мелкую моторику 
рук. 

Тема: Аппликация «Машины едут по 
улице» (Коллективная работа) 
Программные задачи: учить детей 
передавать форму и  расположение 
частей разных  машин. Закреплять 
разные приемы вырезывания по прямой, 
по кругу; приемы аккуратного 
наклеивания. Закреплять умение 
выполнять коллективную композицию. 
Развивать образное мышление, 
воображение. Воспитывать интерес к 
предмету. 

Деятельность детей: 
диалоговое общение детей о 
прогулках в лес, 
рассматривание и обсуждение 
картинок с изображением 

Деятельность детей: рассказы детей из 
личного опыта о сборе грибов, о том как 
лепили грибы. Обсудить особенности 
формы шляпок и ножек. Выяснить, как 
можно закруглить углы у 

Деятельность детей: 
отгадывание загадок по ПДД, 
участие в беседе, зачем 
нужны дорожные правила, 
что помогает соблюдать 

Деятельность детей: чтение 
стихотворения, беседа о роли 
транспорта в жизни человека, 
высказывания о разнообразии 
конструкций автомобилей, 
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грибов, уточнение и 
отрабатывание приёмов 
лепки. Создание панно 
«Лесная полянка». 
Рассматривание готовых 
работ. 

прямоугольника, как можно изобразить 
травку, мох. Самостоятельное 
изготовление открытки с изображением 
гриба по выбору. 

правила на улице. 
Рассматривание дорожных 
знаков, Самостоятельное 
создание дорожных знаков по 
трафарету в технике 
барельефа.  

рассматривание предметных картинок, 
обсуждение о способах вырезывания и 
создания модели машины. 
Самостоятельное изготовление своего 
варианта изображения. Составление 
общей композиции совместно с 
педагогом. 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: работает с пластилином по образцу и собственному замыслу; 
умеет вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной пополам, создаёт предметные и сюжетные композиции; проявляет интерес к работе, 
оценивает свою поделку и работы других детей. 
 
                                                  Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Аппликация 
«Перелётные птицы.» 
Программные задачи: учить 
вырезывать из заготовок 
отдельные детали и создавать 
из них образ птицы, 
закреплять умение аккуратно 
наклеивать детали на лист, 
развивать творческое 
мышление, воспитывать 
самостоятельность. 

Тема: Лепка  «Дымковская уточка» 
Программные задачи: развивать 
эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное 
отношение к народным 
игрушкам.  Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прощипывание. 
Воспитывать творчество. 

Тема: Лепка «Вылепи свою 
любимую игрушку» 
Программные задачи: 
учить детей создавать образ 
любимой игрушки, 
закреплять разнообразные 
приемы лепки, развивать 
воображение, воспитывать 
любовь к предмету. 
 

Тема: Аппликация «Братья наши 
меньшие. Ёж» 
Программные задачи: 
Учить детей вырезать большой овал из 
прямоугольника, и оформлять его 
зубчиками, передавая образ колючего 
ежа, вырезать треугольник из квадрата. 
Продолжать учить объединять части в 
целое, дополнять аппликацию мелкими 
деталями, развивать интерес к 
изобразительной деятельности. 

Деятельность детей: Чтение 
стихотворения «Ворона», 
рассматривание картины с 
изображением птицы, 
отмечают особенности 
строения, наиболее 
выразительные черты. 
Составление силуэта вороны 
из плоскостного конструктор 
(геометрических фигур), 

Деятельность детей: 
Беседа о народных умельцах, которые 
лепили весёлые игрушки. 
Рассматривание свистульки. Обсуждение 
приёмов лепки. Самостоятельное 
изготовление игрушки (тесто, глина, 
пластилин) Оценивание своей поделки и 
поделок сверстников 

Деятельность детей: 
Участие в беседе по сказке 
«Три медведя» с опорой на 
картинки. 
Игра «Угадай эмоцию» 
(пиктограммы)  Игра 
«Изобрази эмоцию» 
Обсуждение приёмов 
изображения Мишутки 
удивлённого, обиженного, 

Деятельность детей: общение на тему 
сезонных изменений в жизни животных, 
отгадывание загадки, рассматривание 
иллюстраций, картинок, рассказы из 
личного опыта детей, вырезывание 
деталей из заготовок, создание образа, 
дополнение картины деталями по 
своему выбору. 
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вырезывание деталей из 
заготовок, составление образа 
птицы, самостоятельное 
дополнение изображения 
мелкими деталями. 

возмущённого. 
Самостоятельная лепка. Игра 
с игрушками-мишками. 

Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: работает с пластилином по образцу и собственному замыслу, 
умеет лепить птиц и животных по типу народных игрушек, украшает вылепленные игрушки углублённым рельефом; преобразует одни 
геометрические фигуры в другие, умеет создавать предметные композиции; проявляет интерес к работе. 
 
                                                    Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Лепка «Девочка в нарядном 
платье» 
Программные задачи: знакомить с 
правилами создания орнамента, 
учить украшать одежду; Закреплять 
умение использовать усвоенные 
ранее приемы налепа. Развивать 
воображение. Воспитывать интерес 
к предмету. 

Тема: Аппликация «Костюмы для 
героев сказок» 
Программные задачи: знакомить 
детей с историей и особенностями 
русского народного костюма, 
учить  вырезывать  симметричные  
предметы  из  бумаги, 
сложенной  вдвое. Закреплять  умен
ие  аккуратно  
наклеивать.  Вызывать  желание  до
полнять  композицию  соответству
ющими  деталями.  Развивать 
воображение и творчество. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к результатам труда 
сверстников. 

Тема: Лепка по мотивам народных 
промыслов «Чашки» 
Программные задачи: учить детей 
лепить чашку состоящую из колец и 
диска-донышка, прочно соединять 
детали, заглаживая швы. 
Пользоваться стекой при нанесении 
узора. Развивать творческие 
способности.  

Тема: Аппликация Городецкие 
цветы 
Программные задачи: учить 
детей задумывать не сложный 
сюжет для передачи в 
аппликации. Закреплять 
усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 
наиболее интересные, 
выразительные работы, объяснять 
свой выбор. Воспитывать 
активность, самостоятельность, 
творчество. Развивать 
воображение. 

Деятельность детей: 
Рассматривание иллюстраций к 
сказкам, предметных картинок с 
народными костюмами, создание 
эскиза орнамента с помощью 
мозаики. Перенос эскиза на 
заготовку. Оформление выставки 
костюмов, оценивание работ. 

Деятельность детей: просмотр 
альбомов, книг, фото с 
изображениями сказочных героев, 
обсуждение их костюмов, деталей 
одежды, выбор цветовой гаммы, 
уточнение формы и количества. 
Вырезывание деталей, составление 
костюма на готовом силуэте. 

Деятельность детей: сюжетно-
ролевая игра «Посиделки», 
отгадывают загадки о посуде, 
рассказывают о семейных 
чаепитиях, вспоминают как мамы 
накрывают на стол. Лепят для 
гостей чашки по инструкции 
воспитателя и ориентируясь на 

Деятельность детей: 
рассматривают изделия с 
городецкой росписью, отмечают 
особенности, выбирают готовые 
трафареты (подносы, тарелки, 
чашки), составляют узор из 
кругов, овалов и листочков. 
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Оценивание работ. Оформление 
альбома. 

схему. Выставляют готовые чашки 
на поднос с чайником. 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет передавать в лепке выразительность образа,  умеет лепить 
пластическим и конструктивным способом, умеет сглаживать поверхность поделки; умеет вырезывать  симметричные  предметы  из  бумаги, 
сложенной  вдвое, аккуратно наклеивать, умеет создавать композиции из вырезанных деталей, располагать композицию в ограниченном 
пространстве. 
 
                                                    Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Лепка «Девочка в зимней 
шубке» 
Программные задачи: учить детей 
лепить фигуру человека в длиной 
шубке, правильно передавая форму 
одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, 
сглаживания мест крепления. 
Развивать воображение. 
Воспитывать интерес к предмету. 

Тема: Аппликация «Снегирь» 
Программные задачи: закреплять 
умение детей вырезать предметы 
разной формы и составлять из них 
изображение. Учить передавать 
образ  птицы, украшать отдельные 
части и детали изображения. 
Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (хвост, крылья). 
Развивать воображение, 
активность, творчество, умение 
выделять красивые работы, 
рассказывать о них. Воспитывать 
интерес к предмету 

Тема: Лепка «Белые медведи» 
Программные задачи: закреплять 
умение детей лепить животных, 
передавая их форму, строение и 
величину частей. Упражнять в 
применении разных способов 
лепки. Упражнять в умении 
рассматривать созданные фигурки 
животных, отмечая их 
выразительность. Развивать 
воображение. Воспитывать 
интерес к предмету. 

Тема: Аппликация «Новогодняя 
поздравительная открытка» 
Программные задачи: учить 
детей делать поздравительные 
открытки. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные  - из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять 
приемы вырезывания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение. Воспитывать 
интерес к предмету. 

Деятельность детей: игра «Одень 
куклу на прогулку», рассматривают 
картинки с изображением 
Снегурочки, делают предположения 
как можно слепить похожую 
фигурку, лепят выполняя действия 
за воспитателем. Украшают шубку 
и шапочку. Оформляют выставку 
готовых поделок. 

Деятельность детей: 
рассматривание иллюстраций с 
изображением снегирей, 
обсуждают увиденное, наблюдают 
как педагог вырезает детали и 
составляет  образ, самостоятельно 
выполняют аппликацию. Делятся 
впечатлениями. 

Деятельность детей: просмотр 
мультфильма «Умка», игра 
путешествие «На Северный 
Полюс», рассуждают об 
особенностях белого медведя, 
выдвигают предположения как 
можно слепить белого медведя, 
знакомятся со схемой лепки, 
самостоятельно лепят 
конструктивным способом, 

Деятельность детей: слушают 
стихи о Новом годе, 
рассматривают поздравительные 
открытки, вырезывают ёлочку по 
трафарету из бумаги сложенной 
вдвое, украшают ёлочку конфетти, 
вклеивают ёлочку в 
подготовленную открытку.  
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ориентируясь на готовый образец. 
 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет лепить фигуру человека в шубке, передавать образ 
животного конструктивным способом; создаёт объёмное изображение из деталей, вырезает симметричные детали методом складывания заготовки,  
проявляет интерес к работе.  
 
                                                    Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Лепка «Рождественская 
ёлка» 
Программные задачи: учить 
детей лепить ёлочку 
конструктивным способом из 
дисков разного диаметра, 
передавать в лепке впечатление от 
праздника. Закреплять умение 
пользоваться стекой как 
инструментом. Развивать память и 
воображение. Воспитывать 
интерес к традициям русского 
народа. 

Тема: Коллективная аппликация 
«Весело качусь я под гору в 
сугроб» 
Программные задачи: учить 
передавать сюжет доступным и 
графическим способом. Расширять 
возможности применения техники 
обрывной  аппликации. Развивать 
внимание, аккуратность. 
Воспитывать умение 
сотрудничать, воплощать единый 
замысел в общей работе. 

Тема: Лепка « Весёлый Гном» 
Программные задачи: развивать 
умение использовать для 
воплощения замысла природный 
материал. Знакомить с приёмами 
лепки фигуры человека.  Развивать 
внимание, воображение. 
Воспитывать любовь к творчеству. 

Тема: Аппликация «Загадки» 
Программные задачи: развивать 
образные представления, 
воображение и творчество. 
Упражнять в создании изображений 
из разных геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой, по диагонали, 
на несколько частей. Развивать 
активность, самостоятельность. 
Воспитывать интерес к предмету. 

Деятельность детей: слушают 
рассказ воспитателя о 
рождественской традиции 
русского народа, рассуждают что 
сохранилось или изменилось в 
наше время, знакомятся с 
приёмами лепки ёлочки из дисков 
разного размера. Самостоятельно 
лепят ёлочки и украшают 
разноцветными шариками. 

Деятельность детей: делятся 
личными впечатлениями о 
любимых играх зимой, 
рассматривают картины с 
сюжетом о зимних забавах, 
слушают стихотворение, 
обсуждают что бы они хотели 
изобразить на картине, решают как 
будут воплощать замысел, 
используя заготовки для 
вырезания. Приклеивают 
вырезанные силуэты на полотно, 
сохраняя сюжетную линию. 

Деятельность детей: чтение 
стихотворения, рассматривание 
изображения человечка, 
знакомятся с приёмами 
изготовления фигуры гномика, 
используя шишки и палочки. 
Изготавливают гномика, следуя 
инструкции воспитателя. 
Придумывают своим поделкам 
имена и действия. Делятся 
впечатлениями. Оформляют 
выставку готовых работ. 

Деятельность детей: рассматривают 
стилизованные изображения 
предметов, животных, людей. 
Собирают фигурки из плоскостного 
конструктора (Танграм), используя 
готовые геометрические фигуры, 
составляют аппликацию на листе по 
желанию дорисовывая изображение 
карандашами, мелками, 
фломастерами. 
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Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет лепить знакомые предметы конструктивным способом; 
интересуется традициями русского народа, умеет сочетать в лепке пластилин с природным материалом; вырезают силуэты по контуру, создает 
изображение в соответствии с общим замыслом, умеет составлять образы из геометрических фигур. 
 
                                                   Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 Лепка 
Тема: «Грузовая машина» 
Программные задачи: 
познакомить с новым приемом  
лепки; учить детей 
самостоятельно выбирать 
содержание и технику (объемная 
или рельефная) лепки. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Аппликация: Тема «Пароход» 
Программные задачи: учить детей 
создавать образную картину, 
применяя 
полученные  ранее  навыки:  срезан
ие  углов  у  прямоугольников,  выр
езывание  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 и творчество. 
Воспитывать интерес к предмету 

 Тема: Аппликация «Галстук для 
папы» 
Программные задачи: вызвать у 
детей интерес к подготовке 
подарков, познакомить с 
изготовлением галстука из бумаги. 
Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность. 

 Лепка из глины (теста) 
Тема: «Дымковский олешек» 
Программные задачи:знакомить 
детей с особенностями дымковской 
лепки, учить лепить фигурку из 
целого куска, продолжать 
закреплять умение украшать 
изделие с помощью стеки. 
Воспитывать старание, 
аккуратность. 
 

Деятельность детей: участвуют в 
беседе об известных видах 
транспорта, какую работу 
выполняют различные машины, 
рассматривают предметные 
картинки, рассуждают об 
особенностях машин разного 
предназначения, на лист с 
контуром грузовой машины 
наносят пластилин по рельефу 
либо по всей плоскости (По 
желанию), для выделения 
отдельных деталей используют 

Деятельность детей: игра «Едет 
или плавает», рассматривают 
дидактическое пособие «Кораблик», 
рассказывают из личного опыта о 
поездках на катерах по Волге, 
знакомятся с историей водного 
транспорта, используя ранее 
приобретённые навыки создают 
изображение парохода, 
ориентируясь на готовый образец 

Деятельность детей: беседа о 
нарядной праздничной одежде, 
рассматривание вариантов мужских 
галстуков, изготовление моделей 
красивых галстуков для пап и 
дедушек. Рассматривание готовых 
работ. 

Деятельность детей: 
рассматривание различных 
игрушек народных промыслов, 
игра «Найди отличия», лепка 
олешка по инструкции воспитателя 
с последующим раскрашиванием 
после высыхания. Выставка работ. 
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пластилин разного цвета.  
 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: работает с пластилином по образцу и собственному замыслу; 
умеет передавать в лепке выразительность образа, умеет наносить пластилин внутри контура на заданную поверхность; умеет составлять ритмичный 
узор из геометрических фигур, умеет разбивать предмет на геометрические составляющие,   активно выполняет аппликацию; проявляет интерес к 
работе.  
                                                 
 
                                              Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема: Лепка «Жаворонок» (из 
теста) 
Программные задачи: учить 
детей лепить из теста жаворонков 
пластическими способами. 
Развитие памяти и воображения. 
Воспитывать интерес к предмету. 
Создавать весеннее настроение, 
прививать интерес и любовь к 
русским традициям. 

Тема: Аппликация «Цветок в 
горшке» 
Программные задачи: закреплять 
умение создавать композицию. 
Упражнять в умении вырезывать 
симметричные детали. Развивать 
эстетическое чувство и 
восприятие. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

Тема: Лепка «Деревянная Кострома» 
Программные задачи: учить 
создавать конструкцию дома с 
использованием спичек и 
пластилина Развивать 
пространственное мышление. 
Воспитывать интерес к истории 
родного города. Побуждать к 
коллективной деятельности. 

Тема: Аппликация «Построим 
панельные жилые дома разной 
архитектуры» (коллективная 
аппликация) 
Программные задачи: учить 
изготавливать панели с окнами и 
дверями, выкладывать дом; 
упражнять в складывании 
прямоугольных форм в несколько 
раз и ровном разрезании по сгибам 
на часть. Развивать 
самостоятельность.  

Деятельность детей: слушают 
стихотворение о весне, 
отгадывают загадки, рассуждают о 
сезонных изменениях в природе, 
наблюдают за замесом теста, 
повторяя действия за воспитателем 
лепят жаворонков из теста и 
укладывают на противень. После 
выпечки изделий угощают 
родителей. 

Деятельность детей: 
рассматривают цветущую фиалку 
в горшке, выясняют из каких 
частей состоит цветок, как 
вырезать необходимые детали, 
самостоятельно выполняют 
работу. 

Деятельность детей: знакомятся с 
историей возникновения города 
(рассказ воспитателя, слайд шоу, 
экскурсия), наблюдают и 
комментируют деятельность 
воспитателя при постройке домика 
из спичек с использованием 
пластилина. Самостоятельно 
собирают деревянные домики. 
Готовые постройки объединяют в 
единую композицию «Деревянная 
Кострома» 

Деятельность детей: участвуют в 
беседе о современных городских 
постройках, о важности профессии 
строителя (каменщик, крановщик, 
маляр, кровельщик), знакомятся с 
приёмами вырезывания окошек на 
сгибах, создают аппликацию 
современного жилого района на 
едином панно. 
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Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет создавать простейшие модели с использованием 
пластилина и дополнительного материала; умеет лепить фигуры птиц; умеет вырезывать симметричные детали, используя метод складывания 
бумаги, умеет вырезать отверстия на сгибах, создаёт композицию в соответствии с замыслом; взаимодействует со сверстниками и педагогом, с 
интересом использует разные приемы вырезывания. 
  
                                                     Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Лепка  
Тема: «На зарядку становись» 
Программные задачи: учить 
детей создавать выразительные 
лепные образы человечков, 
сочетая разные способы и приемы 
лепки; передавать в лепке 
движение, учить планировать 
свою работу. Развивать 
воображение. 

Тема: Аппликация «Ракета» 
Программные задачи: учить детей 
создавать образную картину, применяя 
полученные  ранее  навыки:  срезание  угл
ов  у  прямоугольников,  вырезывание  др
угих  частей ракеты и деталей 
разнообразной формы (круглой, 
прямоугольной и др.). Закреплять умение 
красиво располагать изображения на 
листе. Развивать воображение и 
творчество. Воспитывать интерес к 
предмету 

Тема: Аппликация «Волга - 
матушка» (Коллективная 
композиция) 
Программные 
задачи:  Развивать  чувство  ком
позиции. Закреплять приемы 
вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать 
развивать умение рассматривать 
и оценивать созданные 
изображения. Развивать 
воображение и творчество. 
Воспитывать интерес к предмету 

Тема: Лепка «Божья коровка» 
Программные задачи: 
продолжать учить детей 
сочетать в поделке природный 
материал с пластилином.  Учить 
наносить пластилин на 
полукруглый предмет, 
придавать образу 
выразительность. Воспитывать 
самостоятельность, старание. 
Воспитывать интерес к 
предмету. 

Деятельность детей: дети 
участвуют в беседе о разных 
видах спорта, делятся опытом 
посещения спортивных секций, 
рассматривают тематические 
иллюстрации, предлагают 
способы лепки фигуры 
спортсмена, выбирают свой 
вариант изготовления фигуры. 
Самостоятельно лепят, 
организуют единую выставку 
поделок. Оценивают свою работу  
и работу сверстников. 

Деятельность детей: слушают рассказ об 
исследованиях космического 
пространства, смотрят слайд-шоу о 
космосе, выбирают необходимый 
материал для создания картины, вырезают 
детали и части картины, наклеивают на 
лист, создавая образ летящего 
космического корабля. 

Деятельность детей: слушают 
стихи о Волге, просматривают 
видеофильм о флоре и фауне 
Волги, выбирают изображение 
растений и животных, вырезают 
по контуру, наклеивают на 
панно, создавая образ 
растительного и животного мира 
реки. Обсуждают почему 
выбрали именно эти растения и 
животных, где и когда их могли 
видеть. 

Деятельность детей: 
рассказывание потешки, 
слушают объяснение 
воспитателя о роли насекомого 
в природе, выясняют из каких 
частей состоит тело божьей 
коровки, самостоятельно лепят 
и создают выразительную 
композицию (сидит на цветке, 
листике, пьёт, летит и т.д.) 
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Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка:  работает с пластилином по образцу и собственному замыслу; 
лепит фигуру человека, соблюдая пропорции тела, использует  разные техники и материалы для создания задуманного образа; активно выполняет 
аппликацию; проявляет интерес к работе. 
 
                                                     Май 
1 неделя 2 неделя 
Тема: Аппликация «Поздравительная открытка для ветеранов» 
Программные задачи: закреплять умение детей задумывать содержание 
своей работы; развивать конструктивные умения и навыки работы с 
бумагой; развивать эстетические чувства , воображение. 

Тема: Лепка «Зоопарк для кукол (Коллективная работа)» 
Программные задачи: Развивать воображение, творчество. 
Отрабатывать обобщенные способы создания изображения образа 
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. 
Воспитывать интерес к предмету. 

Деятельность детей: слушают стихотворение о праздновании Дня 
победы, рассматривают поздравительные открытки, обсуждают способы 
украшения открыток, предлагают свои варианты открыток, выбирают 
заготовки, самостоятельно создают открытки. 

Деятельность детей: делятся впечатлениями после посещения зоопарка, 
рассматривают модели животных, определяют основные приёмы и 
способы лепки фигур животных, по желанию лепят обитателей зоопарка, 
создают коллективную композицию на подставке. Оценивают свои 
работы. Дополняют композицию деталями: деревья, клумбы, скамеечки, 
домики. 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: работает с пластилином по образцу и собственному замыслу; 
активно выполняет аппликацию; проявляет устойчивый интерес к изобразительной деятельности; проявляет умение работать коллективно, 
договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; проявляет эстетический вкус, эстетическое восприятие, владеет 
элементарными навыками самообслуживания 
 
Рисование (НОД) 
                                                Сентябрь 
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
Тема: Космея  Тема: Укрась платочек 

ромашками 
Тема: Яблоня  Тема: Осенние листья 

(рисование с натуры) 
Программные задачи: 
Знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах , 
работы с ними. Развивать у детей 

Программные задачи: Учить 
составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; 
использовать приёмы 

Программные задачи: Учить создавать 
сказочный образ, рисовать развесистые 
деревья, изображать яблоки. Закреплять 
умение рисовать красками (промывать 

Программные задачи: учить 
детей рисовать с натуры, 
передавая форму и окраску 
осенних листьев. 
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эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить передавать 
форму лепестков и листьев, их 
цвет.   

примакивания, рисования концом 
кисти. Развивать чувство 
симметрии и композиции. 

кисть перед тем, как набирать краску 
другого цвета, промакивать кисть на 
салфетку, не рисовать по сырой краске). 
Учить красиво располагать изображение 
на листе. 

Совершенствовать 
изобразительную технику 
(смешивать краски) 
Познакомить с новым способом 
изображения – наносить краску 
на листья, стараясь передать 
окраску и печатать ими на 
бумаге.  Развивать  активность,  
творчество. Воспитывать любовь 
к природе. 

Деятельность детей: Знакомятся 
с приёмами смачивания красок, 
пробуют цвета красок на 
палитре, получают более светлые 
тона, добавляя воду.  
Рассматривают цветки космеи, 
исследуют форму лепестков 
пальчиками обеих рук. 
Определяют необходимый цвет и 
как его получить на палитре. 
Проговаривают способы 
изображения цветка на бумаге. 
Самостоятельно выполняют 
рисунок. 

Деятельность детей:  
Рассматривают образцы 
украшенных платочков. 
Выясняют закономерности 
расположения рисунка на 
платочке. Определяют 
последовательность выполнения 
узора. Определяют середину 
квадрата, отметив её капелькой 
воды. Выполняют узор способом 
примакивания, располагая 
лепестки симметрично. 

Деятельность детей:  
Участие в беседе о плодовых деревьях, об 
урожае. Выясняют их характерные 
особенности (низкий ствол, развесистая 
крона). Знакомятся с приёмами 
изображения яблони и яблок. 
Самостоятельно рисуют фруктовые 
деревья. Организуют коллективную 
выставку «Волшебный сад». Оценивают 
наиболее удачные работы. 

Деятельность детей: 
Наблюдения  на прогулке. 
Дидактическая игра «С какого 
дерева листок?» Рассматривание 
картин русских художников 
пейзажистов. Проговаривают 
способы изображения  листьев. 
Подготавливают фон для 
будущего рисунка. 
Самостоятельно рисуют 
листочки, передавая 
характерные сезонные 
изменения. Смешивают краски, 
наносят их на листья и печатают 
изображения на листе бумаги. 

Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 
Тема: Идёт дождь Тема: Осенний лес Тема: Дома на нашей улице Тема: Машины на улицах 

нашего города 
Программные задачи: Учить 
детей образно отражать в 
рисунках впечатления от  
окружающей  жизни.  Закреплять  
умение  строить  композицию  
рисунка.  Учить  пользоваться 
приобретенными приемами для 

Программные задачи: учить 
детей рисовать по разному 
большие и маленькие деревья, 
передавать в рисунке 
впечатления. Закреплять навыки 
работы с кистью и красками. 
Развивать активность и  

Программные задачи: Учить детей 
создавать образ городской улицы. 
Передавать в рисунке форму, строение, 
части. Соблюдать пропорции. 
Познакомить с приёмами передачи 
объёма с помощью света-тени. 
Упражнять в рисовании акварельными 

Программные задач:  учить 
детей изображать разные 
автомобили. Развивать 
творчество. Закреплять умение 
рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы. 
Упражнять в рисовании и 
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передачи явления в рисунке. 
Упражнять в рисовании простым 
графитным и цветными 
карандашами, воспитывать 
чувство композиции. 

творчество. красками. Развивать эстетический вкус. 
Воспитывать любовь к родному городу. 

закрашивании рисунков 
карандашами. Формировать 
композиционные умения. 

Деятельность детей: Участие в 
обсуждении способов 
изображения дождя 
художественными средствами. 
Уточняют последовательность 
изображения. Используют 
необходимые средства (мелки, 
карандаши, гуашь) для передачи 
художественного замысла. 
Оценивают наиболее 
выразительные рисунки. 

Деятельность детей: знакомятся 
с произведениями живописи 
изображающими осенний лес, 
рассуждают как художник 
передал особенности осеннего 
леса, наблюдают за 
комментированным рисованием 
деревьев, делают наброски 
простым карандашом на листе, 
прорисовывают изображение 
красками, любуются готовыми 
рисунками. 

Деятельность детей: Рассматривание 
фотоальбома «Наш город». Знакомятся с 
архитектурными памятниками города. 
Уточняют формы домов, их части, 
расположение. Выбирают приёмы 
рисования и закрашивания.  

Деятельность детей участие в 
беседе, какие машины видели на 
улицах города. Уточняют их 
внешний вид (форма, величина, 
цвет, детали). Рассматривают 
модели машин. Самостоятельно 
решают кто какую машину будет 
рисовать. Выбирают 
изобразительные средства. 
Рассматривают и обсуждают 
готовые рисунки 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: интересуется изобразительной  деятельностью; владеет 
карандашом при выполнении линейного рисунка; умеет отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни; различает оттенки цветов и 
передаёт их в рисунке; передаёт в рисунке различия в величине изображаемых предметов; составляет короткие рассказы о предметах и фактах из 
личного опыта; доброжелательный и корректный в общении с воспитателем и сверстниками. 
                                                 Октябрь 
Занятие 9 Занятие 10  Занятие 11 Занятие 12 
Тема: Знакомство с 
хохломской росписью 
Программные задачи: 
познакомить детей с хохломской 
росписью, учить выделять её 
яркий колорит. Учить рисовать 
ягоды  и листья методом тычка и 
примакивания кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета. 

1.Тема: Птицы синие и красные 
(по мотивам хохломской  

росписи) 

Программные задачи: 
учить  детей  передавать  в  рису
нке  поэтический  образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение 
рисовать гуашью, правильно 

Тема: Усатый-полосатый 
Программные задачи: учить детей 
передавать в рисунке образ котенка. 
Закреплять умение изображать животных. 
Развивать образное внимание и 
воображение. Воспитывать радость от 
созданного изображения. Учить видеть 
разнообразие изображений, 
выразительность образа. Воспитывать 
чувство композиции.  

Тема: Чебурашка 
Программные задачи: Учить 
детей создавать в рисунке образ 
любимого сказочного героя: 
передавать форму тела, головы 
и другие характерные 
особенности. Учить рисовать 
контур простым карандашом. 
Закреплять умение закрашивать 
изображение. Развивать 
воображение, творчество. 
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пользоваться кистью и красками. 
Развивать образное, эстетическое 
восприятие, образные 
представления. Воспитывать 
чувство композиции. 
 

Формировать эстетическую 
оценку, эстетическое 
отношение к созданному образу 
сказки. 
  
 

Деятельность детей: 
рассматривают изделия 
хохломских мастеров, 
прорисовывают узоры по 
контуру, самостоятельно 
выполняют узор на чистом 
листе. 

Деятельность детей: 
Слушание стихотворения, 
знакомство с приёмами 
рисования птиц в разных позах, 
продумывают композицию 
своего рисунка. Самостоятельно 
воплощают свой замысел на 
большом листе бумаги, сохраняя 
цветовую гамму. 

Деятельность детей: слушают 
стихотворение Маршака «Усатый-
полосатый», рассматривают игрушечного 
котёнка, выясняют последовательность 
рисования. Следуя инструкциям 
воспитателя делают карандашный 
набросок на листе. Комментируют что 
нарисовали. Выбирают гуашь или цветные 
мелки и закрашивают изображение не 
выходя за контур. Для придания 
выразительности прорисовывают детали: 
глазки, носик, усы и т.п. 

Деятельность детей: просмотр 
фрагмента мультфильма, 
рассматривают игрушку или 
картинку, уточняют форму и 
величину частей, рассуждают, 
что нарисовать сначала, 
экспериментируют как рисунок 
сделать более интересным. 
Любуются законченными 
рисунками, отмечая, наиболее 
выразительные. 

Занятие 13 Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 
Тема: Лиса-кумушка и 
лисонька-голубушка 
Программные задачи: 
продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать 
в рисунке образ животного, 
выбирать материал по 
собственному желанию. 
Закреплять технические навыки 
и приемы рисования. 
Воспитывать чувства 
композиции. 

Тема: Моя любимая сказка 
Программные задачи: 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. 

Тема: Весёлые матрёшки.  
Программные задачи: познакомить детей 
с русской матрёшкой. Учить выделять 
выразительные средства этого вида 
народных игрушек. Развивает эстетическое 
восприятие, образные представления и 
воображение. Воспитывать интерес к 
народному творчеству 

Тема: Пряничные сказки. 

(коллективная работа) 

 Программные задачи: 
развивать  у  детей  
эстетическое  восприятие,  
чувство цвета, ритма, 
композиции. Закреплять знания 
о народном прикладном 
творчестве. Воспитывать 
интерес и любовь к народному 
искусству. Продолжать 
развивать навыки коллективной 
работы. 

Деятельность детей: 
обыгрывание сюжета из сказки 
(Колобок, Лиса и Волк, Лиса и 

Деятельность детей: участвуют 
в викторине по сказкам, 
высказывают варианты 

Деятельность детей: отгадывание 
загадки, рассматривают выставку 
матрёшек, отмечают разнообразие цветов 

Деятельность детей: слушают 
рассказ о традиции 
изготовления печатных 
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Журавль, Лиса и Заяц) с 
помощью плоскостного театра 
или игрушек, обсуждают 
поведение и повадки Лисы, 
знакомятся с приёмами 
изображения лисы и способами 
передачи характерных 
особенностей, самостоятельно 
выполняют  рисунок, располагая 
лису в центре листа, 
ориентируясь на образец, 
оценивают свою работу. 

изображения сюжетных 
композиций, проговаривают 
последовательность прорисовки 
главных персонажей, делают 
карандашные наброски и 
раскрашивают свои рисунки 
гуашью или карандашами. 
Организуют выставку рисунков, 
оценивают свои работы и работы 
сверстников. 

и узоров, уточняют приёмы рисования, 
расписывают силуэты матрёшек, 
комментируя последовательность 
выполнения работы 

пряников, выбирают что будут 
изображать на своём прянике, 
делают набросок на трафарете 
пряника (прямоугольник, 
квадрат, ромб, овал, круг), 
выполняют рисунок в цвете. 
Готовые изображения крепят на 
единое панно. Оценивают свою 
и общую работу. 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет  рисовать контур предмета простым карандашом, 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок; проявляет эстетические чувства и эмоции, интерес к искусству; владеет 
элементарными навыками самообслуживания; проявляет интерес к экспериментированию; может сам или с небольшой помощью взрослых 
оценивать результаты своего труда. 
 
                                                  Ноябрь 
Занятие 17 Занятие 18 Занятие 19 Занятие 20 
Тема: Создание дидактической 
игры «Что нам осень 
принесла?» 
Программные задачи: 
Закреплять образное 
представления о дарах осени. 
Продолжать формировать 
умение рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 
Учить детей создавать 
дидактическую игру. 
 

Тема: Девочка в нарядном платье 
Программные задачи: учить детей 
рисовать фигуру человека, передавая 
форму платья. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. 
Развивать изобразительное 
творчество. Воспитывать чувство 
композиции. 
 

Тема: Сказочные домики 
Программные задачи: 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. 
Воспитывать чувство 
композиции, аккуратность. 
 

Тема: Закладка для книги 
Программные задачи:  Продолжать 
обогащать представления детей о 
народном искусстве, расширять знания 
о хохломской росписи: веточки, цветы. 
Развивать творчество, образные 
представления. Продолжать 
формировать умение рассматривать 
свои работы, выделять интересные по 
замыслу изображения, оценивать 
работы. Воспитывать чувство 
композиции 

Деятельность детей:: участие 
детей в беседе об игрушках, 

Деятельность детей: на примере 
одного ребёнка, рассматривают и 

Деятельность детей: 
рассматривают иллюстрации к 

Деятельность детей: знакомятся с 
разнообразными вариантами 
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рассматривание разного вида 
игровых пособий. Дети приходят 
к выводу, что некоторые игры 
они могут сделать сами, 
самостоятельно выбирают 
предметы  рисования. Рисуют 
контур простым карандашом, 
затем раскрашивают красками. 

уточняют особенности рисования 
фигуры человека: голова, руки, ноги, 
их расположение и величина, форма 
платья. Определяют 
последовательность рисования. Все 
части рисуют карандашом, а затем 
раскрашивают красками.  

сказкам, строят домики из 
плоскостного конструктора, 
обсуждают, как можно 
украсить домики, 
самостоятельно делают 
набросок карандашом, 
раскрашивают рисунок 
красками.  

хохломской росписи, осваивают 
приёмы рисования веточек, кустиков, 
цветов. Делают набросок узора на  
прямоугольной заготовке для закладки 
(чёрного или золотистого цвета), 
обсуждают и принимают решение 
какими красками рисовать детали 
узора, самостоятельно выполняют 
работу.  

Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 
Тема: Как я с мамой (папой) 
иду из детского сада домой 
Программные задачи:  
закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
различие в величине фигуры 
взрослого и ребенка. Закреплять 
умение сначала легко 
прорисовывать простым 
карандашом основные части, а 
затем закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. Вызывать 
радость от созданного 
изображения. Воспитывать 
чувство композиции 

Тема: Декоративное рисование 
«Знакомство с городецкой 
росписью)» 
Программные задачи: познакомить 
с городецкой росписью, указать на 
особенности узоров, выделить 
отличия от хохломской, показать 
основные элементы и цвета. 
Упражнять в составлении оттенков 
цвета, добавляя в белую краску 
понемногу краску нужного цвета), 
учить изображать розан, бутон, 
листья, оживки (чёрные или белые) 
Развивать чувство ритма, цвета, 
композиции.  

Тема: Декоративное 
рисование «Городецкая 
роспись деревянной доски 
(полочки)» 
Программные задачи: учить 
детей расписывать шаблон по 
мотивам городецкой росписи. 
Учить выделять декоративные 
элементы росписи, их 
композиционное расположение 
(на полосе), колорит. Развивать 
чувство ритма, цвета, 
композиции. Воспитывать 
чувство композиции 

Тема: Рисование (с элементами 
аппликации) Панно «Красивые 
цветы» 
Программные задачи: развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение и 
творчество, умение использовать 
усвоенные приемы рисования. 
Формировать стремление 
преобразовывать окружающую среду, 
вносить в нее элементы красоты, 
созданной своими руками. Продолжать 
закреплять навыки коллективной 
работы. Воспитывать чувство 
композиции 
 

Деятельность детей: 
рассматривают сюжетную 
картину, составляют небольшой 
рассказ из личного опыта, 
осваивают приёмы изображения 
человеческой фигуры 
геометрическими фигурами: 
(прямоугольники, круг, квадрат, 
треугольник), учатся 

Деятельность детей: слушают 
историю возникновения городецкой 
росписи, рассматривают образцы 
узоров и расписных изделий, 
комментируют свои впечатления, 
сравнивают хохломской и городецкий 
узоры, выделяют схожесть и отличия, 
знакомятся с приёмами создания 
элементов городецкой росписи, 

Деятельность детей: 
рассматривают  образец узора 
на полосе, отмечают основные 
элементы и детали, выясняют 
последовательность и технику 
выполнения узора, делают 
набросок композиции узора на 
заготовке, выполняют узор с 
опорой на схему и инструкции 

Деятельность детей: рассматривают 
разнообразные узоры, обсуждают 
детали, цвета, композиции. Делятся 
своими впечатлениями, 
предпочтениями. На листе бумаги 
выстраивают композицию своего 
узора, делают набросок, 
самостоятельно выполняют узор, для 
украшения и дополнения используют 
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пропорционально располагать 
части тела, опираясь на схему-
набросок. Дополняют рисунок 
деталями: деревья, дома и т.д. 
Рассказывают о сюжете своего 
рисунка. 

прорисовывают элементы в воздухе, 
добавляя в белую краску нужный 
цвет, рисуют элементы по 
инструкции педагога, 
последовательно повторяя и 
комментируя действия. Заканчивают 
узор самостоятельно. 

педагога. Оценивают свои 
работы. 

конфетти, блёстки, семена, бусинки и 
т.п.  

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: создаёт изображение по мотивам народной декоративной 
росписи, ритмично располагает узор; создаёт сюжетные композиции на темы окружающей жизни;  проявляет эстетические эмоции, эстетический 
вкус, интерес к искусству; умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; высказывает свою точку зрения; 
ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений; проявляет умение работать самостоятельно. 
 
                                                   Декабрь 

25. Тема: Снежинка 
Программные задачи: Учить 
рисовать узор на бумаге в 
форме розеты; располагать узор 
в соответствии с данной 
формой; придумывать детали 
узора по желанию. Закреплять 
умение рисовать концом кисти. 
Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
образные представления, 
воображение. Вызывать радость 
от создания тонкого, изящного 
рисунка. 
 

 

26. Тема: Красивое развесистое 
дерево зимой 
Программные задачи: учить 
детей создавать в рисунке образ 
дерева, использовать линии разной 
длины и ширины. Вызывать 
эстетические чувства, развивать 
умение любоваться красотой 
природы и созданными 
изображениями. Воспитывать 
чувство композиции. 

27. Тема: Птицы у кормушки. 
Программные задачи: 
отрабатывать умения передавать в 
рисунке относительную величину 
предметов, закреплять умения 
рисовать предметы круглой и 
овальной формы единым 
движением кисти, развивать 
глазомер. 

28. Тема: Снегири 
Программные задачи: закреплять 
умение делать набросок основных 
линий рисунка простым 
карандашом, совершенствовать 
навык движения кистью в разных 
направлениях, учить передавать в 
рисунке характерные признаки 
предмета. 
 
. 

Деятельность детей: читают 
стихи и отгадывают загадки о 
зиме, рассматривают 
изображение снежинок, 
рассуждают о строении 

Деятельность детей: беседуют о 
природе зимой, рассматривают 
картины и иллюстрации, отмечают 
изменения, высказывают 
предположения как, какими 

Деятельность детей: слушают 
стихотворные произведения о 
птицах в городе, рассказывают о 
личном опыте подкормки птиц, 
наблюдают за поведением птиц у 

Деятельность детей: отгадывают 
загадки, рассматривают 
изображение снегирей, отмечают 
особенность раскраски перьев и 
строение тела, уточняют приёмы 



93  
  

снежинок, уточняют приём 
рисования снежинки, рисуют 
основу по образцу и украшают 
по желанию.  

средствами  можно изобразить на 
бумаге дерево покрытое снегом, 
выбирают карандаши, мелки, 
сангину, располагают композицию 
в центре во весь лист. 

кормушки детского сада, 
обсуждают как будут изображать 
сюжет, самостоятельно выполняют 
рисунок используя ранее 
приобретённые навыки. 

рисования снегиря, делают 
карандашный набросок, 
раскрашивают красками, 
оформляют выставку рисунков. 

29. Тема: Северное сияние 
Программные задачи: 
познакомить с техникой 
монотипии с помощью пакета. 
Развивать умение смешивать 
краски в соответствии с 
поставленной задачей. Развивать 
образное восприятие, образные 
представления, творчество. 
Воспитывать чувство композиции. 
 
 

28.Тема: Белый медведь 
Программные задачи: 
познакомить с нетрадиционной 
техникой рисования  тычком. 
Совершенствовать навыки 
владения кистью. Вызывать 
эстетические чувства.  

30.Тема: Наша нарядная елка 
Программные задачи: учить 
детей передавать в рисунке 
впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ 
нарядной елки. Развивать образное 
восприятие, эстетические чувства. 
Воспитывать чувства композиции 

31.Тема: Рисование по желанию 
«Нарисуй, что интересного 
произошло в детском саду» 
Программные задачи: учить 
детей задумывать содержание 
рисунка на основе полученных 
впечатлений, подбирать материал в 
соответствии с содержанием 
изображения. Закреплять 
технические умения и навыки 
рисования разными материалами. 
Развивать умение замечать 
интересные темы, выделять их и 
высказывать свои суждения о них 

Деятельность детей: слушают 
произведения о природных 
явлениях полярных районов, 
рассматривают фото и 
изображения северного сияния, 
знакомятся с техникой монотипии, 
наблюдая за действиями 
воспитателя и повторяя их. 
Пробуют нанести изображение, 
добиваясь задуманного результата, 
помогают друг другу, оценивают 
работы. 

Деятельность детей: отгадывание 
загадок о животных Крайнего 
Севера, рассматривание 
предметных картинок, уточняют 
особенности строения белого 
медведя, знакомятся с приёмом 
нанесения изображения с помощью 
жёсткой кисти методом тычка, для 
передачи эффекта пушистого меха, 
делают карандашный набросок на 
лист с северным сиянием, затем 
закрашивают силуэт белой гуашью. 

Деятельность детей: делятся 
впечатлениями из личного опыта о 
праздновании нового года, 
обсуждают, как можно изобразить 
новогоднюю ёлку, вспоминают 
известные техники (печать, 
монотипия, тычок, закрашивание 
силуэта, рисование мелками), 
самостоятельно задумывают и 
создают образ нарядной ёлочки, 
оформляют выставку работ. 

Деятельность детей: 
рассматривают сюжетные 
картинки, вспоминают 
праздничные события, 
самостоятельно передают личные 
впечатления в сюжетном рисунке, 
составляют небольшой рассказ по 
своему рисунку. 

 
Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: использует способы и приёмы рисования различными 
изобразительными материалами; располагает изображение на листе с учётом пропорций; интересуется изобразительной детской деятельностью;  
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рассматривает рисунки, радуется достигнутому результату, замечает и выделяет выразительные решения изображений; проявляет чувства формы, 
цвета, пропорции. 
                                                Январь 

32.Тема: Сказочная Гжель 
Программные задачи: продолжать 
знакомить детей с особенностями 
гжельской  росписи. Учить 
выделять композицию узора, 
называть его элементы. 
Совершенствовать технику 
выполнения волнистых линий, 
выполнения узоров приёмами 
примакивания. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
композиции. 

33.Тема: Снегурочка 
Программные задачи: Учить 
детей передавать в рисунке 
впечатления от прочитанного 
произведения, создавать образ 
сказочного персонажа Снегурочки. 
Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цвета. Использовать в 
рисунке ранее приобретённые 
навыки рисования. Развивать 
образное восприятие, эстетическое 
чувство. Воспитывать чувство 
композиции 

34.Тема: Дети гуляют зимой на 
участке 
Программные задачи: Учить 
передавать в рисунке несложный 
сюжет. 
Закреплять  умение  рисовать  фигу
ру  человека,  передавать  форму,   
пропорции  и  расположение 
частей, простые движения рук и 
ног. Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами 
(цветными мелками). Развивать 
чувство композиции. 
 

35. Тема: Рукавички. 
Программные задачи: закреплять 
умение создавать изображение в 
технике монотипии (складывая 
бумагу пополам), 
совершенствовать навыки 
рисования узора – орнамента. 
Развивать пространственное 
представление об окружающем 
мире. 

 
 

Деятельность детей: 
рассматривают предметы с 
гжельской росписью; отмечают 
особенности в технике и цветовом 
решении; следуя инструкции 
воспитателя осваивают технику 
мазка и смешивания красок, 
наносят не сложный узор по 
трафарету, по желанию выполняют 
узор самостоятельно. Оценивают 
свою работу, делая выводы об 
удачных и не удачных решениях.  

Деятельность детей: вспоминают 
образ Снегурочки из русской 
народной сказки, рассматривают 
иллюстрации, обсуждают наряд и 
характер Снегурочки,  следуя 
инструкции воспитателя, делают в 
центре листа набросок фигуры 
простым карандашом, 
самостоятельно рисуют силуэт 
красками, прорисовывая детали, 
смешивают краски добиваясь 
решения задуманного образа.  

Деятельность детей: 
самостоятельно задумывают и 
воплощают сюжет в рисунке, 
используя ранее приобретённые 
навыки и умения, оценивают свои 
работы, отмечая достигнутый 
результат. 

Деятельность детей: 
рассматривают предметные 
картинки верхней одежды, 
исследуют образцы узоров, 
вспоминают способ нанесения 
изображения монотипией, делают 
трафарет симметричных 
рукавичек, выбирают краски, 
раскрашивают одну рукавичку, 
затем накладывая её на силуэт 
второй переносят изображение, 
после высыхания дополняют 
рисунок деталями орнамента. 
Оценивают свою работу. 

36.Тема: Дети делают зарядку 
Программные задачи: 
Учить  детей  определять  и  переда
вать  относительную 

37.Тема: Как мы играли в 
подвижную игру „Охотники и 
зайцы» 

Программные задачи:  Развивать 

38 Тема: Наша группа 
(рисование по замыслу) 

Программные задачи: учить 
детей отражать в рисунке 

39. Тема: Домики трех поросят 
Программные задачи: учить 
детей рисовать картинку по сказке, 
передавая характерные 
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величину  частей  тела,  общее  стро
ение  фигуры  человека,  изменение
  положения  рук  вовремя 
физических упражнений. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображений 
карандашами. Развивать 
самостоятельность, творчество, 
умение рассказывать о своих 
рисунках и рисунках сверстников. 
Воспитывать чувство композиции. 
 

образные представления детей. 
Закреплять 
умение  создавать  в  рисунке  выра
зительные  образы  игры.  Упражня
ть  в  рисовании  разными, 
самостоятельно выбранными 
материалами. Развивать 
художественное творчество. 
Воспитывать чувство композиции 
 

впечатления о жизни в детском 
саду. Закрепить умение рисовать 
карандашами. Развивать чувство 
композиции. 
 

особенности, используя разные 
способы и техники рисования 
линий, форм и закрашивания 
рисунка. Закреплять умение 
удачно располагать изображение 
на листе. Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение. 
Воспитывать чувство композиции. 
 

 Деятельность детей: подвижная 
игра «Зарядка»,  отмечают как 
двигается тело, какие части имеет 
тело, какого размера, выкладывают 
модели движущихся человечков, 
используя плоскостной 
конструктор, по инструкции 
воспитателя делают карандашный 
набросок фигуры ребёнка, 
раскрашивают рисунок, добавляя 
детали (глаза, рот, волосы) 

 

Деятельность детей: вспоминают 
приёмы изображения человека в 
движении, самостоятельно 
выбирают действие, которое 
хочется отразить в рисунке, делают 
предварительно набросок, 
выполняют рисунок красками или 
карандашами (по желанию) 

Деятельность детей: обсуждают 
любимые игры в детском саду, 
чтобы каждый хотел изобразить, 
самостоятельно выбирают сюжет 
для своего рисунка, выполняют 
задуманное, располагая 
композицию во весь лист. 
Оценивают свою работу, 
обсуждают удачные решения. 

Деятельность детей: Вспоминают 
сказку «Три поросёнка», 
обыгрывание сюжета с помощью 
настольного театра, создание 
иллюстраций к сказке по своему 
желанию.  

Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка: рисует контур предмета простым карандашом, передаёт 
движение фигур, смешивает краски для получения новых оттенков, располагает изображение на листе с учётом его пропорций.  
 

Февраль 
40. Тема: Подъемный кран 

Программные задачи: 
познакомить детей с машиной, 
которая освободила людей от 
тяжелого труда; формировать 
умение передавать в рисунке 
особенности строения транспорта. 

41.Тема: Какие автомобили 
привозят продукты в магазин 
Программные задачи: 
формировать умение передавать в 
рисунке форму и строение 
грузовых автомобилей; упражнять 
детей в закрашивании рисунка с 

42.Тема: Нарисуй своё любимое 
животное 
Программные задачи: продолжать 
развивать детское воображение, 
учить передавать в рисунке образы 
животных, закреплять технические 
навыки и умения 

43. Тема: Рисование по замыслу 
(сюжетное рисование) 
Программные задачи:  Развивать 
творчество, образные 
представления, воображение детей. 
Учить задумывать содержание 
своей работы. Воспитывать 
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 соблюдением правил работы с 
карандашом. 
 

 чувство композиции 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

44.Тема: Солдат на посту 
Программные задачи: Учить 
детей создавать в рисунке образ 
воина, передавая 
характерные  особенности  костюма
,  позы,  оружия.  Закреплять  умени
е  детей  располагать изображение 
на листе, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования и 
закрашивания изображения. 
Воспитывать уважение и интерес к 
Российской армии. 
. 

45.Тема: Пограничник с собакой 
Программные задачи: 
Упражнять детей в изображении 
человека и животного, в передаче 
характерных особенностей, 
относительной величины фигуры 
и ее частей. Закреплять приемы 
рисования и закрашивания 
восковыми мелками. Воспитывать 
чувство композиции 

44.Тема: В гостях у мастеров села 
Дымка. 
Программные задачи: продолжать 
знакомить с народными 
художественными промыслами, 
показать особенности и приёмы 
дымковской росписи, учить 
воплощать художественный 
замысел с помощью элементов 
дымковского узора, воспитывать 
любовь и уважение к истории 
русского народа. 

45.Тема: Индюк  (по мотивам 
дымковских узоров) 
Программные задачи: 
совершенствовать умение наносить 
элементы узора в ритмичном 
порядке, соблюдая пропорции и 
цветовые решения. 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка 
Март 

46.Тема. Роспись кувшинчиков 
Программные задачи: знакомить 
детей с методами и приёмами 
росписи глиняных изделий 
цветочным орнаментом, развивать 
эстетическое восприятие, 
творчество 
 

47. Тема Поздравительная 
открытка 
Программные задачи: вызвать у 
детей желание нарисовать 
красивую картинку к празднику 8 
Марта. 

48. Тема: Сюжетное рисование (из 
личного опыта) 
Программные задачи: 
Предложить нарисовать картинку о 
том, как вручали цветы маме, учить 
располагать фигуры на листе, 
изображать взрослого и ребёнка в 
движении, сохраняя пропорции. 
 

49. Тема Рисование по мотивам 
народных узоров «Ясно 
солнышко» 
Программные задачи: вызвать у 
детей желание передать в рисунке 
радость прихода весны, побуждать 
использовать в рисунке известные 
приёмы росписи народных узоров 

 
Деятельность детей: 

 
Деятельность детей: 

 
Деятельность детей: 

 
Деятельность детей: 

 
 50.Тема: Мой город 
Программные задачи: 

51. Тема Была у зайчика избушка 
лубяная, а у лисы – ледяная 

52.Тема Рассматривание картин 
известных художников 

53. Тема: Грачи 
Программные задачи: знакомить 
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познакомить с памятниками 
русского зодчества, дать 
представление об архитектурных 
особенностях, воспитывать 
бережное отношение к наследию 
русского народа.  
 

Программные задачи 
Продолжать развивать образные 
представления о сюжете сказки, 
строить сюжетную композицию на 
листе, закреплять приёмы 
рисования красками. 
 

Программные задачи: 
познакомить с картиной И.Левитана 
«Март», определять состояние 
природы на картине, учить 
передавать настроение в рисунке с 
помощью красок, смешивать краски 
добиваясь нужного оттенка 

с приёмами рисования птиц 
угольным карандашом, обращать 
внимание на творческие находки, 
выразительность изображений. 

Деятельность детей: 
 

Тема: Мой город - Кострома 
Программные задачи: 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. 
Воспитывать чувство композиции 

Деятельность детей: 
 

Деятельность детей: 
 

 Деятельность детей: 
рассматривание альбомов с 
панорамами города, беседы из 
личного опыта (какие места 
посещали в городе, что 
запомнилось). Исследование 
куполообразных форм. Уточняют 
приёмы их изображения на 
бумаге. самостоятельно рисуют, 
опираясь на схемы-эскизы. 
Выбирают наиболее удачные 
работы для выставки. 
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Апрель 
Спорт Космос Водоёмы Насекомые 
    
    

 
 

Май 
День Победы Удивительный лес Первоцветы Безопасность 
    
    

 
Конструирование в образовательной и совместной деятельности (см. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)  
                                                Сентябрь 
1 неделя (НОД) 3 неделя (НОД) 
Тема: Домик с окошком 
Программные задачи закреплять навыки строительства домика разной 
величины, учить отражать в постройке свои представления о знакомых 
предметах, передавая в постройке основные детали, закреплять умение 
выполнять постройку в нужной последовательности. Воспитывать 
самостоятельность, инициативу, выдумку. 

Тема: Конструирование «Машина» 
Программные задачи: продолжать учить строить игрушку 
накладыванием кубика на кирпичик, закреплять умение сравнивать 
свойства предметов, воспитывать коллективизм 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что видит в окружающей жизни; с интересом участвует в конструировании из геометрических фигур; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками. 
                                                   Октябрь 
1 неделя (НОД) 3 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Птички из природного 
материала 
Программные задачи:  
развивать умение выполнять 
работу из природного 
материала, привить интерес к 

 Тема: Конструирование 
«Башенка и забор для птички, домик 
для собачки» 
Программные  задачи: учить 
использовать полученные навыки для 
постройки башенки и домика, 

Тема: Лиса из природного материала 
Программные задачи: развивать умение 
выполнять работу из природного 
материала, привить интерес к 
изобразительной деятельности, развивать 
воображение, воспитывать 
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изобразительной 
деятельности, развивать 
воображение. Учить делать 
птичку из природного 
материала 

воспитывать коллективизм, развивать 
умение конструировать 

самостоятельность и аккуратность 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет выделять основные части и характерные детали 
конструкций; с интересом участвует в конструировании из кубиков, из природного материала; активно и доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками. 
                                                     Ноябрь 
1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Конструирование «Мостик» 
Программные задачи закрепить 
умение располагать предметы в 
заданном порядке, строить две 
лесенки и делать перекрытие, 
воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща 

Тема: Конструирование по 
желанию 
Программные задачи: 
воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем 
обыгрывания построек, развивать 
умение конструировать, 
воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща 

Тема: Оригами «Стаканчик» 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
бумаги, воспитывать умение и 
желание сгибать/разгибать бумагу 
на разные части и играть сообща. 

Тема: Конструирование «Городок 
для кукол» 
Программные задачи: 
формировать умение 
конструировать по желанию, 
воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща. Учить 
конструировать городок. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет создавать разные постройки и конструкции на основе 
анализа окружающих предметов и объектов; объединяет свои поделки в соответствии с общим замыслом ; с интересом участвует в конструировании 
из кубиков, из бумаги; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет любознательность. 
 
                                                    

Декабрь 
1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Конструирование «Роботы» 
Программные задачи: 
формировать конструктивные 
навыки, воспитывать 
самостоятельность, учить 
конструировать роботов. 

Тема: Конструирование «Комнаты 
теремка» 
Программные задачи: 
воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем 
обыгрывания построек, развивать 
умение конструировать, 

Тема: Оригами «Елочка» 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
бумаги, воспитывать умение и 
желание сгибать бумагу на разные 
части и играть сообща. 

Тема: Конструирование по 
желанию 
Программные задачи: 
воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем 
обыгрывания построек, развивать 
умение конструировать, 
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воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща 

воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: Умеет  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирает  
необходимый строительный материал; с интересом участвует в конструировании из кубиков, из бумаги; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет любознательность. 

Январь 
 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
 Тема: Рождественский 

колокольчик (оригами) 
Программные задачи: развивать 
пространственное мышление, 
показать приёмы складывания из 
бумаги колокольчика, воспитывать 
уважение к русским традициям.  

Тема: Конструирование «Башенки 
и домики» 
Программные задачи: учить 
использовать полученные навыки 
для постройки башенки и домика, 
воспитывать коллективизм, 
развивать умение конструировать 

Тема: Чебурашка из бросового 
материала (упаковки) 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из  
материала не стандартной формы, 
привить интерес к изобразительной 
деятельности, развивать 
воображение, воспитывать 
самостоятельность и аккуратность 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта с интересом участвует в конструировании из кубиков, из спичечных коробков; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет творчество и любознательность. 

Февраль 
1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Конструирование «Водный 
транспорт» 
Программные задачи: закрепить умение 
выполнять  постройки из конструктора, 
воспитывать коллективизм. 

Тема: Конструирование по 
желанию 
Программные задачи: 
воспитывать интерес к занятиям 
со строительным материалом 
путем обыгрывания построек, 
развивать умение 
конструировать, воспитывать 
умение и желание строить и 
играть сообща 

Тема: Конструирование 
«Самолеты» 
Программные задачи: учить 
сооружать постройку 
комбинированием знакомых по 
форме деталей строительного 
материала, воспитывать интерес 
к постройке различных видов 
транспорта, развивать умение 
конструировать 

Тема: Петушок из природного 
материала 
Программные задачи: 
развивать умение выполнять 
работу из природного 
материала, привить интерес к 
изобразительной деятельности, 
развивать воображение, 
воспитывать самостоятельность 
и аккуратность 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: на основе анализа находит  конструктивные решения и 
планирует создание собственной постройки; с интересом участвует в конструировании из кубиков, из природного материала; активно и 
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет любознательность. 
 

Март 
1 неделя (НОД) 2  неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Девочка из пластиковых 
ложек 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
природного материала, привить 
интерес к изобразительной 
деятельности, развивать 
воображение, воспитывать 
самостоятельность и аккуратность 

Тема: Оригами «Цветок» 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
бумаги, воспитывать умение и 
желание сгибать/разгибать бумагу 
на разные части и играть сообща. 

Тема: Конструирование 
«Многоэтажный дом» 
Программные задачи: научить 
сооружать высокие постройки, 
делать перекрытия из двух 
вертикальных кирпичиков и одного 
горизонтального, воспитывать 
сосредоточенность, 
самостоятельность. Развивать 
умение конструировать. 

Тема: Конструирование 
«Микрорайон города» 
Программные задачи: 
формировать умение 
конструировать по желанию, 
воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща. Учить 
создавать композицию из построек. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: использует разнообразные по форме и величине пластины, 
бруски, цилиндры, конусы и др., умеет заменять одни предметы другими, проявляет творчество и инициативу в конструировании из кубиков, из 
природного материала, из бумаги;  активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет любознательность. 

Апрель 
1 неделя (НОД) 2 неделя (СОДД) 3 неделя (НОД) 4 неделя (СОДД) 
Тема: Слон из спичечных коробков 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
бросового материала, привить 
интерес к изобразительной 
деятельности, развивать 
воображение, воспитывать 
самостоятельность и аккуратность 

Тема: Ракеты 
Программные задачи: учить 
сооружать постройку 
комбинированием знакомых по 
форме деталей строительного 
материала, воспитывать интерес к 
постройке различных видов 
транспорта, развивать умение 
конструировать. 

Тема: Конструирование по 
замыслу (в группах) 
Программные задачи: 
воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем 
обыгрывания построек, развивать 
умение конструировать, 
воспитывать умение и желание 
строить и играть сообща, 
соблюдать единый замысел 

Тема: Бабочка из природного 
материала 
Программные задачи: развивать 
умение выполнять работу из 
природного материала, привить 
интерес к изобразительной 
деятельности, развивать 
воображение. Учить делать 
бабочку из природного материала. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: анализирует  сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находит конструктивные решения и планирует создание собственной постройки; самостоятельно  подбирает  необходимый 
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строительный материал;  активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками; ребенок проявляет творчество и 
любознательность. 
                                                  Май 
1 неделя (НОД) 3 неделя (НОД) 
Тема: Конструирование «Военная машина» 
Программные задачи: продолжать учить строить игрушку, используя 
разные формы и размеры деталей деревянного конструктора, закреплять 
умение сравнивать свойства предметов, воспитывать коллективизм. 

Тема: Оригами «Удивительный лес». Коллективная работа. 
Программные задачи: развивать умение выполнять работу из бумаги, 
закреплять умение сгибать/разгибать бумагу на разные части и играть 
сообща, воспитывать коллективизм. 

 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка: умеет  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  
необходимый строительный материал;  умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.  
 

       Формы  работы  с детьми  в образовательной области «Художественно -  эстетическое развитие» 

 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   
деятельность  

 
1. Приобщение к  изобразительному 
искусству 

Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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2.Развитие музыкально-художественной 
деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    творчество  
* Музыкально- ритмические  движения  
* Развитие танцевально-игрового творчества 
* Игра на детских музыкальных 
инструментах 
 
 

НОД 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
ТСО 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и 
др. 
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   

 
  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 



104  
  

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.   

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.   
Знакомить детей с возможностями здорового человека.   
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.   
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.   
Физическая культура  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.   
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.  
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.  

 
  
2.2.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 
отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.   

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

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 
из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:  

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 
игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 
предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 
новых игр и их развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия.   
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 
смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 
подготовки к выступлению, процесса игры.  

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

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.   

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 
выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
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сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях. 
  

  



108  
  

Модель организации образовательного процесса старшей группы  
образовательные 
области 

 виды 
деятельности 

совместная деятельность самостоятельная  
деятельность детей 

взаимодействие с родителями 
НОД ОД в РМ 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

 к
ул

ьт
ур

а 

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

 

Физическая культура 
Динамический час на 
свежем воздухе 
Индивидуальная работа по 
формированию основных 
видов движений 

Утренняя гимнастика 
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 
Индивидуальная работа с детьми 
по формированию основных 
видов движений 

Игры в центрах физической 
активности 
Подвижные игры, игровые 
упражнения на прогулке 
Релаксация в уголках 
уединения 
Игры в центрах физической 
активности 
Игры на развитие мелкой 
моторики 

Консультации, рекомендации 
для родителей 
Спортивные праздники, 
развлечения, досуги («Мама, 
папа, Я», «Зимние забавы», 
«Осенний марафон» и др.) 
Родительское собрание 

Зд
ор

ов
ы

й 
об

ра
з 

ж
из

ни
 

П
оз

на
ва

те
ль

но
 –

  
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ка
я 

 «Я и мое здоровье» 
 

Система закаливающих процедур 
Формирование КГН 
Здоровьесберегающие 
технологии 
Игры валеологической 
направленности (сюжетно-
ролевые, дидактические, 
настольно-печатные) 
Игры на развитие 
мелкомоторных навыков 

 Реализация авторской 
программы работы с 
родителями «Валеологическая 
газета «Будь здоров, малыш!» 
Консультации и беседы по 
психофизическому здоровью 
детей 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

 по
зн

ав
ат

ел
ьн

о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ка
я «ФЭМП» 

 «Окружающий мир» 
 «Экспериментирование» 

Наблюдения, опыты, 
эксперименты 
Беседы 
Развивающие, дидактические 
игры 
Индивидуальная работа с детьми  
Краеведение – приобщение детей 
к истокам русской народной 
культуры  
Экскурсии 
Посещение тематических 
выставок в музее детского сада 
Техническое конструирование 

наблюдения, опыты, 
эксперименты 
настольно-печатные 
дидактические игры 
техническое конструирование 
рассматривание тематических 
альбомов, познавательной 
литературы 

консультации и рекомендации 
для родителей 
организация совместных 
тематических выставок в 
музее детского сада 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

 ко
м

м
ун

ик
ат

и
вн

ая
 

«Речевое развитие» 
 

Ознакомление с художественной 
литературой 
Словесно-дидактические игры 
Коммуникативные игры 
Индивидуальная работа с детьми 

Словесно-дидактические игры 
театрализованные игры 

логопедическая школа для 
родителей «Говоруша» 
консультации для родителей 
участие родителей в 
театрализованных 



109  
  

Составление рассказа по 
мнемосхеме 

представлениях 

 восприятие 
художественной 
литературы 

 Ознакомление с художественной 
литературой: чтение, беседы, 
заучивание 
Разучивание стихотворений по 
мнемосхемам 
 

 Литературные викторины 
 

С
оц

иа
ль

но
 –

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

со
ци

ал
из

ац
ия

 

иг
ро

ва
я 

Игровые развивающие 
занятия с педагогом  
 

Сюжетно-ролевые, 
театрализованные, дидактические 
игры 
Наблюдение 
Развивающие занятия с 
педагогом-психологом 
 

Сюжетно - ролевые игры 
театрализованные игры 
рассматривание 
печатные настольные игры 

Консультации для родителей 
Совместные праздники и 
развлечения 
Совместные проекты 

тр
уд

 

тр
уд

ов
ая

 

 Поручения 
Труд в природе 
Хозяйственно-бытовой труд 
Настольно – печатные, сюжетно-
ролевые игры 

Хозяйственно-бытовой труд 
Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 
самообслуживание 

Наблюдения 
Экскурсии 
Изготовление поделок 

бе
зо

па
сн

ос
ть
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м
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«Я и мое здоровье» Настольно – печатные, сюжетно-
ролевые игры 
Беседы 
Игровые проблемные ситуации 
Рассматривание 
Индивидуальная работа с детьми 
 

Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 
 

Личный пример 
Совместное с ребенком 
чтение литературы 
Просмотр художественных и 
мультипликационных 
фильмов 
Консультации и беседы с 
родителями 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 

–
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

м
уз

ы
ка

ль
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м
уз

ы
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ль
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я 
 

«Музыка» 
Экспериментирование со 
звуками 
 

Музыкально-дидактические игры 
Исполнение 
Инсценирование 
Концерты-импровизации 

Исполнение 
Инсценирование 
Сочинительство 
Театрализованные игры 

Праздники и развлечения 
совместно с родителями 

 пр
од

ук
ти

вн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
  «Рисование» 

 «Лепка» 
 «Аппликация» 
«Конструирование» 

Рассматривание предметов 
искусства 
Экспериментирование с 
материалами 
Изготовление продуктов детского 
творчества 

Конструирование и создание 
поделок по собственному 
замыслу 
Свободное рисование 
Настольные дидактические 
игры 

Выставки совместно с 
родителями 
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Конструктивные игры 
Организация выставок детских 
работ 

 
 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и  детей в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в неделю 

Старшая 
группа 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 
3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю (четверг, пятница) 

Детская студия (театрализованные игры) 1  раз  в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1  раз  в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  

мышления»). 
1  раз  в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1  раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 3 раза в неделю 
Работа с коллекциями, выставками ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю (вторник) 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю (четверг) 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1  раз  в 2 недели 
 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

                                                   Организационный раздел  
3.1 Организация деятельности детей в течение дня  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
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соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 
дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

 
Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы старшая  группа 
Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

 
7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика   8.10 – 8.20 
Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство  8.25 – 8.35 
Завтрак 8.35 – 8.50 
Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   8.50 - 9.00 
Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.35 – 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  
работа  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей).  

11.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. Подготовка   к  обеду. Обед 12.30 – 13.00 
Подготовка  ко  сну. Гигиенические процедуры.  13.00 – 13.10 
Дневной  сон 13.10 – 15.00   
Постепенный  подъём  детей Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. Культурно-гигиенические 
навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

15.00–15.15 

Полдник. 15.15 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность  

Игровая   совместная  деятельность, Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  
деятельность 

15.20-16.30 
 

Подготовка  к  ужину.  Ужин. Подготовка к прогулке. 16.30 – 16.50 

Вечерняя  прогулка. 16.50-18.30 
18.30 – 19.00 Самостоятельная  деятельность  детей.  Уход домой 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности в старшей группе   
  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

9.00 – 9.20  
Ознакомление с миром 
природы 
 9.35 – 10.00 Рисование. 
10.10 – 10.30 Физическая 
культура.  
 

9.00 – 9.25 Музыкальная 
деятельность 
9.35 – 10.00 ФЭМП 
Рисование 
 

9.00 – 9.20 Развитие связной 
речи. Обогащение словаря. 
9.35 – 10.00 Физическая 
культура  
 

9.00 – 9.20  
Подготовка к обучению 
грамоте 
9.35 – 10.00  
Познавательно-
исследовательская 
деятельность/ Ознакомление с 
предметным окружением.  
11.00-11.30 Физическая 
культура на открытом воздухе. 
 

9.00 – 9.25 Музыкальная 
деятельность 
9.35 – 10.00. Лепка/Аппликация 
 

  
 

Учебный план на 2019-20 уч. год  

структурного подразделения «Дошкольное отделение» 

            
 1. 

Базовая часть  
(федеральный компонент) 
          

Группы общеразвивающей направленности в 
возрасте 

(кол-во НОД в неделю) 
 с  5  до 6 лет с  6  до 7  лет 
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1.1. Познавательное развития 

 

(2) (3,5) 
Н

ап
р

ав
л

ен
и

я
 

об
р

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

 
Формирование целостной картины мира 
 

0,5 1 

Формирование элементарных математических 
представлений 
 

1 2 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 0,5 
   

1.2 Социально-коммуникативное  развития 

 
1 1,5 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

де
я

те
л

ьн
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ти
 

Ознакомление с социальным миром 1 1 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству Как часть занятия, в 

совместной 
деятельности 

Как часть занятия, в 
совместной деятельности 

Формирование основ безопасности Как часть занятия, в 
совместной 

деятельности 

0,5 

1.3 Речевое развитие  2 2 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

де
я

те
л

ьн
ос

ти
 

Подготовка к обучению грамоте  1 1 
Развитие связной речи, обогащение словаря, ознакомление с 
художественной литературой 

1 1 

Чтение художественной литературы Как часть занятия, в 
совместной 

деятельности 

Как часть занятия, в 
совместной деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое  

 развитие 
5 5 

Н
а

п
р

ав л
е

н
и

я
 Конструктивно-модельная деятельность Как часть занятия, в Как часть занятия, в 
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совместной 
деятельности 

совместной деятельности 

Музыкальная деятельность 2 2 

Изобразительная деятельность:   

Рисование 2 2 

Лепка 0,5 0,5 
Аппликация 0,5 0,5 

1.5 Физическое развитие 3 3 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

де
я

те
л

ьн
ос

ти
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

Как часть занятия Как часть занятия 

Физическая культура 3 3 

 ИТОГО: (13) (15) 
2. Вариативная часть  

 
  

2.1. Региональная программа «Юный Костромич»  Как часть занятия, в 
совместной 

деятельности 

Как часть занятия, в 
совместной деятельности 

 ИТОГО: 13 15 
 

 
 
Летний оздоровительный период 
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С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в детском саду предусмотрена каникулярная 
неделя. В каникулы увеличивается длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная 
программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 

 
Формы и методы здоровьесбережения 
 

№ 
п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 
Гибкий режим 

2 Физические упражнения Утренняя гимнастика; 
Физкультурно-оздоровительная НОД; 
Подвижные и динамические игры; 
Спортивные игры; 
 

3 Профилактические 

мероприятия 

Самомассаж детей (точечный массаж); 
Пятиминутки здоровья (рассасывание ягод клюквы, хождение по дорожкам здоровья, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика); 
Гимнастика после сна; 
Пальчиковая гимнастика 

4 Активный отдых Спортивные развлечения; 
Праздники, досуги; 
Игры-забавы; 
Дни здоровья; 
Участие в городских спортивных мероприятиях 

5 Свето-воздушные ванны Проветривание помещений; 
Сон при открытых фрамугах; 
Прогулки на свежем воздухе; 
Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 
 

6 Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима; 
Цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса 

7 Спецзакаливания Босоножье; 
Игровой массаж; 
Закаливание методом пульсирующих температур; 
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Хождение по ребристым дорожкам 
8 Пропаганда ЗОЖ Игры, беседы, наблюдения 

 
 
 

 

 
Развивающая среда 

Групповые комнаты 
Методический уголок  
Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, фонотека, копилка педагогического опыта 

коллектива, дидактический наглядный и раздаточный материал для занятий с детьми 
Центр двигательной активности 

Оборудование: гимнастические палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; мячи резиновые; кегли, гимнастические палки, 
обручи, скакалки, погремушки, клюшки, кольцебросы, массажные коврики, коврики для закаливания, дидактические игры о 
здоровом образе жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики 
после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Музыкальный центр 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные инструменты для детского оркестра, 
аудиотека, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, 
барабан, дудки), портреты композиторов, комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому 
планированию. 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, конструкторы с подвижными видами 
соединений, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие элементы для конструирования архитектурных 
форм (арки, призмы, параллепипеды, конусы), дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами 
моделирования, транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек, магнитный конструктор.  

          Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, размера, на развитие 
логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и 
вкладыши, пособия  «игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку» и др. 
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Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), ширма, маски, костюмы и 
атрибуты для ряженья, дидактические игры  на развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, дидактические игры о 
домашних и диких животных, среде их обитания, временах года и природных явлениях, модели строения животных, рыб, 
насекомых и среды их обитания, наборы антропоморфных домашних и диких животных различных климатических зон, 
вымерших животных, познавательная энциклопедическая литература, природный материал. 

Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и губернатора), открытки для рассматривания 
с видами столицы нашей Родины, родного города, городов России, дидактические игры на ознакомление с жизнью различных 
наций нашего государства, жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными памятниками Костромы. 

Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, ножницы, карандаши, восковые 
мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с произведениями 
разных жанров для рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями 
архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной 
лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, пипетки, линейки, нитки, краски, 
бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, 
познавательная литература, энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, 
глобус.  

Центр грамотности (в группах старшего дошкольного возраста) 

Оборудование: азбуки печатные и магнитные, кассы букв и слогов, дидактические игры со звуками и буквами, кубики с 
изображением букв и звуковой аналогией 

Центр игры 

Оборудование: игры с правилами, игры – развлечения, мелкие и средние мозаики, разрезные картинки 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьей  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада.   

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 
от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 
партнеров, сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 
области);  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

  
Основные направления и формы сотрудничества с семьей  
Взаимопознание и взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания.   

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 
социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 
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воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между 
собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.   

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 
в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений.   

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).   

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 
стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательнообразовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также 
если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал).   

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.   
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Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 
необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 
семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.   

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 
объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 
воспитания дошкольников.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 
родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.   

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские 
собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  Важно 
предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании 
и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».   

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;   

адресности — учета образовательных потребностей родителей;  доступности — учета возможностей родителей освоить 
предусмотренный программой учебный материал;   

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 
реального уровня знаний и умений родителей;   

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 
касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.   

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.   
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-
класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 
родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  
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Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 
обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 
специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 
может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 
педагогов.   

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 
инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.   

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные 
мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, 
актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 
специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 
встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 
выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 
событиям в жизни страны.  Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 
семейный праздник в детском саду.   

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 
какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).    

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.   
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Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность 
развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 
детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 
актеров театра).   

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его 
партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 
воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 
учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 
детей, так и для взрослых.   

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: 
комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое 
время года, летом — желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 
Они меняют роль  

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей 
и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 
проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.   

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может 
помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  
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Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 
инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой 
семьей в логике своих потребностей и традиций.   

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной 
работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 
городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 
праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 
для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 
проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 
семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 
организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и 
т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях 
рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 
семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-
оформительские способности.   

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.  
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                                                       Организация взаимодействия с родителями 

 
Формы включения в образовательный процесс. 
тема Форма работы 

Детский сад Сочинение- рассказ «Мои друзья в детском саду» 
Создание альбома «Правила – наши помощники» 
Изготовление  куклы – кувадки или куклы столбушки для выставки в музее. 

Осень Фотовыставка «Мы в осеннем лесу» 
ХПД «Маски: овощи и фрукты» 
Разучивание пословиц и поговорок о хлебе 
Дидактическая игра «Какой, какая, какое» 

Животный мир Организация выставки 
Составление рассказа о домашнем питомце (мнемосхема) 
Совместное чтение познавательной литературы о животных 
К/И «Назови ласково» 
ХПД «Кормушка для птиц» 

Россия, Волга, 
Кострома 

Подобрать фотографии на фоне достопримечательностей города, составить небольшой рассказ. 
Подготовка к конкурсу чтецов о родном городе 

Техника Конкурс поделок: «Чудо-техника» 
Обсуждение правил безопасности. 

Рукотворный мир Изготовление  модели солнечных часов. 
Подбор экспонатов для выставки. 
Рекомендовать чтение сказки Е.Шварца «Сказка о потерянном времени». 
Рекомендовать посетить музеи г. Костромы. 

Зима Конкурс «Сказочная снежинка». 
Конкурс «Новогодняя игрушка». 
Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная». 
Разучивание стихов о зиме. 

Промыслы Оформить страницу альбома «Городец и Хохлома – традиционная роспись на необычных вещах», используя интернет 
– ресурс. 

Моя семья и Я Создание коллажа «Какие мы разные» 
ХПД Книжки-раскладушки: «Правила безопасности» 
Придумать и нарисовать герб своей семьи. 
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-  Фотовыставка - «Вот какие наши мамы 
Профессии Составить совместный рассказ о семейных традициях, профессиях, династиях. 

Принести для выставки в группе фотографии на рабочем месте. 
Книги Родитель и ребенок составляют рассказ о малоизвестном сейчас герое мультфильма прошлых лет. 

Выставка рисунков: «Мой любимый герой» 
Весна Подобрать приметы весенних месяцев. 

Разучивание стихов о весне. 
К/И «Букет весенних слов» 
Составление рассказа о весне по мнемосхеме. 

Земля – наш общий 
дом 

Фотовыставка «Красота природного мира» 
ХПД из природного материала по теме. 
Составить рассказ о животном(мнемосхема) 
Привлечь к организации выставки в группе на тему «Космос» 
К/И «Какой космонавт?» 
Создать страницу для книги «Имена детей нашей группы» 
Книжная выставка «Имена и подвиги не забыты». 

 
  
                                                                        

                                                                                                                                            

                                                                                  Психолого - педагогическая работа с родителями на 2019-20 учебный год 
Тема 
родительско
го собрания. 

Месяц Формы работы. Срок 
исполнения 

Характер работы 
(Что сделать) 

Ответственны
е 

Литерату
ра 

Индивидуальная  
работа 

С
та

р
ш

и
й

 
до

ш
к

ол
ьн

ы
й

 в
оз

р
ас

т 
- 

к
ак

ой
 о

н
? 

   
   

   
   

   
С

ен
тя

бр
ь 

- Консультация «Ребенок 
и компьютер» 
-Консультация учителя-
логопеда «Речевая 
готовность к школе» 
-  Родительское собрание 
«Старший дошкольный 
возраст - какой он?» 

Сентябрь 
 
1-я неделя 
сентября 
1.09- 7.09 

Подбор 
материала, 
оформление 
консультации 
Составление 
плана собрания, 
распечатка 
буклетов 

Воспитатели 
Учитель -
логопед 
Каменецкая 
И.А 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

- 
Интернет-
ресурсы 
- ООП 
детского 
сада 
- Журнал 
«Мой 
ребёнок» 

Беседы с родителями 
некоторых детей об 
их индивидуальных 
особенностях 
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  О
кт

яб
рь

  - Консультация «Осенняя 
вакцинация: делать ли 
прививку?» 
- Осеннее развлечение 
- Консультация «Игрушки 
для пятилеток». 
 

Начало 
месяца 
 
 
19.10 - 23.10 

Подбор 
материала, 
оформление 
консультаций 
- Продумать 
сценарий 
праздника 

Воспитатели 
 
 
Музыкальный 
руководитель. 
 
 

- ООП 
детского 
сада 
- 
Интернет-
ресурсы 

Беседы с родителями 
по интересующим их 
вопросам 
. Привлечь 
родителей к помощи 
в подготовке 
праздника для детей 

   
 Н

оя
бр

ь 
- Консультация «Здоровье 
в порядке- спасибо 
зарядке» 
 
- Консультация «Ребенок 
в машине» 

2.11- 6.11 
 
 
Конец 
месяца 

- Подобрать 
материал для 
консультации, 
оформление 
консультации 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

- 
Интернет-
ресурсы 

Беседы с родителями 
по их запросу 

 Д
ек

аб
рь

 

- Родительское собрание  
 
- Анкетирование 
родителей 
 
- Новогоднее развлечение 

Начало 
месяца 
 
14.12- 24.12 
Конец 
месяца 

- Составить план 
собрания 
- Подобрать 
материал для 
консультации  
Изучить материал 
по данной теме. 
- Продумать 
сценарий 
 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

- 
Интернет-
ресурсы 
 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей 
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Я
нв

ар
ь 

 -  Консультация «Детский 
рисунок – ключ к 
внутреннему миру 
ребенка» 
-  Валеологическая газета 
«За здоровьем на мороз» 
(о прогулках в любую 
погоду)  
 
 

2 я неделя 
месяца 
середина 
месяца 

 - Подобрать 
материал для 
консультации   

Воспитатели - 
Интернет-
ресурсы. 
- ООП 
детского 
сада 
 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей 
 

Ф
ев

ра
ль

. 

- Наглядно – 
информационный 
материал «В музей вместе 
с ребенком» 
 
- Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

1.02- 5.02 
 
Конец 
месяца 

- Подобрать 
литературу, 
оформить 
материал 
- Продумать 
сценарий 

Воспитатели 
Физ. 
инструктор 

- 
Интернет-
ресурсы 
. 

Привлечь родителей 
к участию в 
празднике 

Зд
ор

ов
ье

 
де

те
й

 
в 

н
аш

и
х 

р
ук

ах
 

   
   

   
  М

ар
т 

- Консультация: «Как и 
что читать детям» 
 
-  Утренник, 
посвященный 
Международному 
женскому дню. 

  14.03- 
18.03 
 
1.03- 4.03 

- Подобрать 
материал по теме 
- Оформить 
консультацию 
- Продумать 
сценарий 
 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

- 
Интернет-
ресурсы 
-  

Рекомендации по 
семейному чтению в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
детей. 
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А
пр

ел
ь.

 

- Родительское собрание  
 
- Наглядно – 
информационный 
материал «Гимнастика 
для глаз»  
 
- Консультация 
«Осторожно- клещевой 
энцефалит.» 
 
 
  
 

1-я неделя 
18.04- 20.04 
Конец 
месяца 

- Составить план 
собрания 
- Подобрать и 
изучить материал 
по теме 
- Распечатка 
буклетов 
- Оформление 
консультаций 

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 

-
Интернет-
ресурсы 
- ООП 
детского 
сада 
-   

Предложить 
нескольким семьям 
поделиться 
семейным опытом по 
вопросу 
родительского 
собрания 

   
   

   
   

 М
ай

. 

- Консультация «Какие 
родители, такие и дети» 
 
- Родительское собрание 
«Наши успехи и 
достижения» 
 

Начало 
месяца 
 
Последняя 
неделя 

-  Подготовить 
материал по теме 
 
- Составление 
плана собрания, 
распечатка 
буклетов 

Воспитатели Интернет-
ресурсы 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                  Список методической литературы  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).    
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Формирование основ безопасности   
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).   
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).   
Игровая деятельность  6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).   
  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).    
Формирование элементарных математических представлений  
Людмила Сергеевна Метлина. «Математика в детском саду ПОСОБИЕ ДЛЯ  
ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА (3-7 лет)  
Помораева И.А ЗАНЯТИЯ по ФЭМП в старшей группе детского сада 
Ознакомление с миром природы  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  
(5–6 лет).   
Образовательная область «Речевое развитие»  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   
  
          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.   
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5– 
6 лет).   
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.   
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.   
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа  
(5–6 лет).   
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Образовательная область «Физическая культура»  
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.   
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей  
3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
  
  
  
  


