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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад №14 «Насып», 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной 

деятельности, планируемые результаты освоения программы в условиях МБДОУ 

«Детский сад №14 «Насып». 

     Рабочая программа составлена всоответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №14 «Насып» и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой.   

 

Рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом,обосновывающим выбор цели,содержания,применяемых методик и 

технологий,форм  организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей,охватывающую все основные моменты ихжизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде,обеспечивает разностороннее гармоничное развитие с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому,социально-коммуникативному,познавательному,речевому и 

художественно –эстетическому развитию. 

Основание для разработки рабочей программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384); 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.05.2013 г., регистрационный № 

28564); 

- Устав МБДОУ «Детский сад №14 «Насып» 

 

 

 

 

 



4 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития 

ребенка 5-6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности,  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Цели 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

 Задачи 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество детей 5-6 лет  в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Данная программа предусматривает ознакомление воспитанников с региональными 

особенностями Республики Адыгея. 

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае. При этом решаются следующие задачи: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, город 

Майкоп; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(республики); государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (республике); 

 формирование представлений о животном и растительном мире Республики 

Адыгея. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, формирование 

их духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Принципыформирования рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 
Социально-эмоциональное развитие: Ребёнок 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 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. 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. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение 

норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 



7 

 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», 

«Он не дерётся» и т. п.). Общение детейстановится 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. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого)  

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

К шести годам:  

Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 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.  
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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.  

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, умеют 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. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. 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 её 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, 
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животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

Знает свое 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, стремиться 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 культурыповедения, 

представляют 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 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 Вид деятельности: ФЭМП 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

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

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

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет.   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. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 
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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; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов. 

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. 
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Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе  

Месяц Неделя  Тема 

недели 

Тема ООД и задачи Источник, 

№ 

страницы 

Сентябрь 1-я 

неделя 

Мониторинг Цифра 5 

Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 

Помораева,  

В. А. 

Позина. 

стр. 13 

2-я 

неделя 

Мониторинг Счет в пределах 5 

Закреплять навыки счета в 

пределах 5,совершенствовать 

умение различать и называть 

плоские и объемные 

геометрические фигуры, уточнить 

представления о 

последовательности частей суток. 

 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 

Помораева,  

В. А. 

Позина.  

стр. 15 

3-я 

неделя 

 “Уж небо 

осенью 

дышало” 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 

Помораева,  

В. А. 

Позина.  

стр. 17 

4-я 

неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 

Помораева,  

В. А. 

Позина. 

стр. 18 

Октябрь 1-я 

неделя 

«Осенняя 

мозаика» 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 
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Месяц Неделя  Тема 

недели 

Тема ООД и задачи Источник, 

№ 

страницы 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, 

форма,величина).Совершенствовать 

умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа,вверху, внизу. 

Помораева,  

В. А. 

Позина. 

стр. 19 

2-я 

неделя 

«Моя 

Республика» 

Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6.Продолжать 

развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот).Закреплять 

представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам 

(форма, величина). 

Занятия по 

ФЭМП 

И. А. 

Помораева,  

В. А. 

Позина.  

стр. 19 

3-я 

неделя 

“Они живут 

рядом с 

нами” 

Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 

и 7. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

Занятия по 

ФЭМП И. 

А. 

Помораева, 

В. А. 

Позина. 

стр. 21 
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Месяц Неделя  Тема 

недели 

Тема ООД и задачи Источник, 

№ 

страницы 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). Продолжать 

учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

 4-я 

неделя 

«Настроение 

и характер» 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» Продолжать 

развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

 

Занятия по 

ФЭМП И. 

А. 

Помораева, 

В. А. 

Позина. 

стр. 22 

 

Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

Ноябрь 1-я 

неделя 

«Как хорошо 

уметь 

дружить» 

Занятие №1 

Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8; упражнять в 

счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух; совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

24 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

2-я 

неделя 

«Все работы 

хороши» 
Занятие №2 

Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 

на основе сравнения двух 

групп предметов. 

Выраженных соседними 

числами 8 и 9; закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур; продолжать учить 

определять свое 

местоположение 

относительно людей и 

окружающих предметов, 

обозначать словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

25 

3-я 

неделя 

«Ребенок и 

другие люди» 

Занятие №3 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?»; упражнять 

в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их 

в убывающем возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый большой, 

меньше,, еще 

меньше…самый маленький 

(и наоборот). 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

27 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

4-я 

неделя 

«Вот какая 

мама» 
Занятие №4 

Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?»; 

закреплять представления о 

частях суток (утро, день. 

вечер, ночь) и их 

последовательности; 

совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его свойствах 

и видах. 

Занятия по 

ФЭМПИ. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

28 

Декабрь 1-я 

неделя 

“Зимняя 

сказка”  
Занятие №1 

Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10.; закреплять 

умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже.., 

самый низкий (и наоборот). 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

19 

2-я 

неделя 

“Предметы 

вокруг нас” 
Занятие №2 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от величины 

предметов и на расстоянии 

между ними (счет в пределах 

10); познакомить с числами 1 

и 2; дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника; 

закреплять умение 

определять пространственное 

направление относительно 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

19 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

3-я 

неделя 

«Опасные 

ситуации» 
Занятие №3 

Закреплять представление о 

треугольниках и 

четырёхугольниках, их 

свойствах и видах; 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение 

определенного количества 

движений); познакомить с 

цифрой 3; познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т.д.) 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

21 

 4-я 

неделя 

«Новогодний 

праздник» 
Занятие №4 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношение между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», 

«На сколько число…меньше 

числа…»; познакомить с 

цифрой 4; продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки – 

указатели направления 

движения; закреплять умения 

последовательно называть 

дни недели. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

22 

Январь 2-я 

неделя 

«Колядки» Занятие №1 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

36 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…». 

Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые объемные и 

плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 3-я 

неделя 

«Книжкина 

неделя» 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом. Упражнять в 

последовательном названии 

дней недели. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

По-мораева, В. 

А. По-зина. 

стр. 39 

 4-я 

неделя 

«Дом в 

котором я 

живу» 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов 

и называть его одним 

числом. Познакомить с 

цифрой 7. Продолжать 

развивать глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

41 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

образцу. Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Февраль 1-я 

неделя 

«Знакомим с 

цифрой 8» 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Познакомить цифрой 8. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

43 

 1-я 

неделя 

«Знакомимся с 

цифрой 9» 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

44 

 2-я 

неделя 

«Считаем от 1 

до 9» 

Познакомить с 

количественным составом, 

числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

46 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

в речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, 

справа). 

 3-я 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

Закреплять представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими словами. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

48 

 4-я 

неделя 

«Наши 

защитники» 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать 

представление о том, предмет 

можно разделить на две 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

50 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать 

два предмета по длине с 

помощью третьего предмета 

(условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Март 1-я 

неделя 

«Знакомимся с 

цифрой 0» 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 

5; Познакомить с цифрой 0; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица; 

совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначить 

соответствующими словами. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

52 

 2-я 

неделя 

«Знакомим с 

записью числа 

10» 

Познакомить с записью 

числа 10; продолжать учить 

делить круг на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть; 

продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов; 

закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

53 

 3-я 

неделя 

«Часть и 

целое» 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть; 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, умение 

обозначить число цифрами; 

развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его направления; 

совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, 

направо – налево) 

А. Позина. стр. 

55 

 4-я 

неделя 

«Делим на 4 

части» 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. стр. 

57 

Апрель 1-я 

неделя 

«Делим 

квадрат на 4 

части» 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить сравнивать части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и средину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. 

стр.58 

 2-я 

неделя 

«Над нами 

небо голубое» 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих цифр:6 и 7 , 7 и 8, 8 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. 
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

и 9, 9 и 10; закреплять 

умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

стр.60 

 3-я 

неделя 

«Учим 

отношения 

рядом стоящих 

чисел в 

пределах 10» 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину 

предметов по представлению. 

Закреплять умение делить 

круг на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. 

стр.62 

 4-я 

неделя 

«Составление 

числа» 

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. 

Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. 

стр.63 

Май 1-я 

неделя 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

 Занятия по 

ФЭМП И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина. 

стр.64 

 2-я 

неделя 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

МОНИТОРИНГ  

 4-я «Работа по МОНИТОРИНГ  
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Месяц Неделя Тема недели Тема ООД Источник, № 

страницы 

неделя закреплению 

пройденного 

материала» 

 5-я 

неделя 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

МОНИТОРИНГ  

 

 

 
 Вид деятельности:   Ознакомление сокружающим миром 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 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.  

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека вбыту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

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

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («откуда 

пришел стол?»,  

«Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека - труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

 

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

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

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

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

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

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

растений.  
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Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и тсокращение 

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). 

 

 

 

 Тема недели Программные задачи Литература 

сентябрь 
1 неделя Давайте 

познакомимся 

Расширить представления детей о 

правилах поведения в группе, 

общественных местах, об обязанностях 

в группе детского 

сада,дома.продолжать воспитывать у 

детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и 

правил. 

 

2 неделя Город,в котором я 

живу 

Воспитание любви к Малой Родине, 

желание сохранять чистоту, порядок в 

своём селе, закрепление представлений 

детей об историческом прошлом и 

настоящем своего села, о богатствах 

родного края. 

Формировать гражданскую 

принадлежность, патриотические 

чувства в ходе ознакомления с 

символикой своего родного села. 

Развивать чувство сотрудничества, 

сплоченности коллектива в ходе 

совместной  деятельности детей и 

О.В.Дыбина 
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взрослых. 

 

3 неделя Уж небо осенью 

дышало 

Закрепление знаний детей о сезонных 

изменениях в природе осенью, о 

деревьях и осенних листьях. 

Продолжать формировать  

представление о чередовании времён 

года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе осенью; о 

знакомых деревьях и их листьях; 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи в 

природе. 

Воспитывать любовь к природе, 

эмоционально отзываться на красоту 

осеннего леса, деревьев, листьев, 

видеть прекрасное во всех 

проявлениях золотой осени. 

 

О.А.Соломенникова 

4 неделя Наш любимый 

детский сад 

Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

О.В.Дыбина 

 

октябрь 

1 неделя Осенняя мозаика Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представления 

о значении птиц для окружающей 

природы.  

Расширить представление о 

многообразии животного мира. 

Познакомить с разнообразием 

животных родного края. 

Развивать внимание, творческую 

активность. Формировать у детей 

желание заботится о животном мире 

 

 

О.А.Соломенникова 

стр.49,53 

2неделя Моя Республика Формировать представления детей о 

родном крае,о разнообразии 

растительного и животного мира. Дать 

представление о горах,реках.полезных 

эскопаемых. Закрепить знания детей о 

столице республики. Воспитывать 

любовь к родному краю 

 

3 неделя Они живут рядом с 

нами 

Закреплять понятие детей о домашних 

животных. Познакомить с одним из 
О.А. Соломенникова 
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них – собакой. Развивать логическое 

мышление, умение классифицировать, 

познавательную активность. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за 

тех, кого приручили. 

 

4 неделя Настроение и 

характер 

Дать представление  о настроении и 

характере человека. Создать условия 

для эмоционального развития детей. 

 

ноябрь 

1неделя Как хорошо уметь 

дружить 

Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому-то из 

ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

О.В.Дыбина стр.25 

2 неделя Все работы хороши  Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям. , воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

О.В.Дыбина 

3 неделя Ребенок и другие 

люди 

 предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактами с 

незнакомыми людьми, развивать у 

детей осмотрительность, 

осторожность, учить правильно вести 

себя в ситуации насильственного 

поведения незнакомого взрослого. 

О.В.Дыбина 

4 неделя Мир радости (вот 

какая мама) 

Закреплять представление о маме, как 

о родном и сомом близком человеке. 

 Знакомить воспитанников с 

международным праздником «Днём 

матери» его традициями 

Развивать связную речь детей; 

Учить составлять рассказы на тему 

предложенную воспитателем; 

Упражнять в умений подбирать 

уменьшительно – ласкательную форму 

слов 

 Воспитывать чувство любви уважения 

к близкому человеку, умение 

проявлять заботу внимание, желание 

помогать, радовать добрыми делами 

поступками 

 

 

декабрь 

1неделя Зимняя сказка Расширять представления детей о О.А.Соломенникова 
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зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

стр.57 

2 неделя Предметы вокруг 

нас 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер форму, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина стр.24 

3 неделя Опасные ситуации Обобщить и углубить представления 

детей о пожарной безопасности, 

расширить представления детей о 

труде пожарных; обогатить и 

активизировать словарь (пожарный 

рукав, струя, насос, пожарная машина, 

инспектор пожарной службы). 

Формировать умения и навыки вести 

беседу (рассуждать, высказывать свое 

мнение, уважительно относиться к 

собеседнику, составлять небольшие 

рассказы из опыта) Продолжать 

воспитывать уважение и интерес к 

труду взрослых. 

 

4 неделя Волшебство 

(Новый год) 

расширять знания детей о традициях 

праздничной культуры, обычаях 

празднования Нового года в нашей 

стране и других странах; побуждать 

самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию; 

развивать интерес к сотрудничеству; 

воспитывать желание порадовать 

близких, изготовить для них подарки. 

 

январь 

2неделя Калядки   

3неделя Книжкина неделя Воспитание всесторонне развитой 

личности, бережного отношения к 

труду людей. 

Учить беречь книгу. Закрепить знания 

детей о частях книги. 

 

О.В.Дыбина 

4неделя Дом в котором я 

живу 

воспитывать любовь и уважение к 

своей семье. Уточнить и обобщить 

знания о семье, о том, кто такие 

родители, формировать представления 

о составе семьи. Совершенствовать 

Е. К. Ривина 

«Знакомим 

дошкольников с 

семьей и родословной 

стр.45 
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умение составлять короткий рассказ о 

своей семье, называть имена и 

отчества родителей. Развивать связную 

речь 

(Е. К. Ривина «Знакомим 

дошкольников с семьей и родословной 

стр.45) 

 

 

февраль 

1неделя Такая разная вода Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родник, озера, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. 

О.А.Соломенникова 

Стр.67 

2неделя Здоровье и спорт Систематизировать представления 

детей о здоровье, способах его 

сохранения и здоровом образе жизни. 

Закрепить знания детей о предметах 

личной гигиены. Закрепить 

представления о значении 

физкультуры и спорта в укреплении 

здоровья человека, знания о видах 

спорта. Закрепить знания о полезных 

привычках, которые помогают 

сохранять здоровье. Упражнять в 

отгадывании загадок о предметах, 

сохраняющих наше здоровье. 

Уточнить знания детей о витаминах, 

пословицах и поговорках о здоровье. 

 

 

 

3неделя Мир вокруг нас 

(одежда,обувь) 
Систематизировать, обобщить и 

дополнить знания детей 

об одежде,обуви. 

Формировать представления детей 

об одежде,обуви, её видах, частях и 

истории происхождения. 

 Развивать речь детей, расширять 

словарный запас; 

Закреплять умение детей работать со 

схемами; 

-Учить детей обобщать, 

классифицировать, систематизировать; 

 Воспитывать бережное отношение 

к одежде,обуви 

 



32 

 

 

 

4неделя Наши Защитники Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать  Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и т.д. Рассказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и 

уметь, быть сильным и выносливым, 

смелым, находчивым. 

О.В.Дыбина стр.38 

март 

1неделя Самые любимые   

2неделя От кареты до 

ракеты 

Закрепление знаний детей о 

транспорте.                                                                                                                                           

Формирование навыков безопасного 

поведения на улице. Образовательные: 

закрепить понятия: транспорт 

наземный, пассажирский, грузовой, 

специального назначения; уточнить 

детали транспорта. Закрепить знания 

названий профессий. Формировать у 

дошкольников устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 

О.В.Дыбина 

3 неделя Адыгской 

культуры 

Познакомить детей с 

обычаями,культурой Адыгского 

народа. 

 

4неделя Чудесные 

путешествия 

Познакомить детей с разнообразием 

растительного и животного мира 

Адыгей, с горами,полезными 

эскопаемыми. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

апрель 

1неделя От шалости до 

беды один шаг 
Образовательные 

 Углублять представления детей о 

Правилах дорожного движения, 

полученные ранее; 

 Познакомить детей со значением 

дорожных знаков, научить понимать 

их схематическое изображение для 

правильной ориентации на улицах и 

дорогах; 

 Обучать детей безопасному поведению 

в дорожной среде. 
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 Воспитание нравственных качеств 

личности, необходимых для усвоения 

и выполнения правил дорожного 

движения: внимательность, 

наблюдательность, 

дисциплинированность. 

 

2неделя Над нами небо 

голубое 

Познакомить детей с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами, расширить кругозор 

путём популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности;  

 

О.В.Дыбина 

3неделя О тех кто умеет 

летать 

Развивать монологическую речь, 

воображение, мышление, интерес к 

жизни птиц, мелкую моторику 

пальцев. 

Уточнить и углубить представления 

детей о птицах родного края, 

особенностях их внешнего вида; 

Закреплять умение детей 

дифференцировать птиц на зимующих 

и перелетных; 

Упражнять детей в отгадывании 

загадок. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к природе 

родного края, отзывчивость, умение 

слушать друг друга; 

Формировать навыки сотрудничества. 

 

О.А.Соломенникова 

4 неделя Праздник Земли Формировать осознанное бережное 

отношение к земле,воде,как 

источникам жизни. 

 

май 

1неделя Пусть всегда будет 

мир 

Формировать первые чувства 

патриотизма: любовь к Родине, 

уважение к старшему поколению, 

героям Великой Отечественной войны. 

 Обобщать знания детей об 

исторических событиях и конкретных 

личностях времён Великой 

Отечественной войны. 

 Способствовать формированию 

гражданской позиции, собственного 

отношения к войне как негативному 

явлениюВоспитывать сознательную 

любовь к Родине, чувство 

патриотизма. 

 Воспитывать чувство уважения к 
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ветеранам Великой Отечественной 

войны и героям, павшим за нашу 

Родину. 

 

2 неделя Наши зеленные 

друзья 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение 

к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

О.А.Соломенникова 

стр.62 

3неделя Наш дом-Россия Формировать представления о том, что 

наша огромная страна, 

многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, 

например из города Калининграда в 

город Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. Познакомить с 

Москвой – главным городом. 

О.В.Давыдова стр 46 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Для детей от 5 до 6 

лет 

ФЭМП 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое, 

познавательное развитие)  

4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры  Ежедневно 

- наблюдения, беседы Ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы 1 раз  в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность Ежедневно 

- досуги  1 раз в месяц 

- кружковая работа  1 раз в неделю 

- проблемные ситуации Ежедневно 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

- беседа 1 раз в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

 

 

Вид деятельности: Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

         практическое овладение воспитанниками нормами 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, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

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. 
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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.  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.   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.   Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 

Тематическое планирование 
М

е

с 

 Тема недели  Тема НОД Содержание Источник 

«Давайте 

познакоми

мся» 

 - обеспечить условия для 

психологически комфортной 

адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; воспитывать 

уверенность, чувство хозяина 

в своей группе, 

ответственность за 

предлагаемые преобразования 

в группе; воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

детей в коллективе 

сверстников; развивать 

внимательное отношение друг 

к другу, обогащать и 

активизировать словарь детей, 

развивать связную речь 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Мы – воспитанники 

старшей группы 

-Развивать умение 

поддерживать беседу; 

выяснить, если ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

 

 

Гербова В.В.  

развитие речи в 

детском саду 

Старшая 

группа.  – 2014. 

– 144с. (стр. 30) 

 

«Город, в 

котором я 

живу» 

- Тема: Составление 

рассказа на заданную 

тему 

 

-закреплять умение составлять 

рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

учить детей сравнивать 

предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и 

различия; находить 

смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и 

аргументировать свои 

суждения; формировать 

умение строить предложения 

 

 Ушакова стр 91 

Тема: Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Строим 

дом». 

 

-учить составлять сюжетный 

рассказ по картине; 

придумывать  продолжение 

сюжета, название картины; 

воспитывать умение 

подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей. 

Ушакова стр 38-41 

 Ушакова стр 

38-41 

3 Уж небо 

осенью 

дышало 

  Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

 

-Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

Гербова В.В.  

развитие речи в 

детском саду 

Старшая 

группа. – 2014. 

– 144с. (стр. 35) 
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 Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(37) 

Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков З - С 

-Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков З – С и 

их  дифференциации; 

познакомить со скороговоркой 

 

 

 

Гербова В.В.  

развитие речи в 

детском саду 

Старшая 

группа. – 2014. 

– 144с. (стр. 34) 

 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней 

-Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательный рассказ по 

картине, придерживаясь 

плана. 

 

Гербова В.В.  

развитие речи в 

детском саду 

Старшая 

группа.  – 2014. 

– 144с. (стр. 38) 

 

 1 

«Осенняя 

мозаика» 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(46) 

О
к
тя

б
р

ь
 

Перессказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

Гербова, 77 

2 «Моя Республика» Продолжать знакомить детей с 

родной республикой, с ее 

достопримечательностямивосп

итывать любовь к родной 

республике; Развивать речь 

детей: умение правильно 

строить предложения, излагать 

свои мысли последовательно; 

 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ц 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков с-ц 

Гербова,48 
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3 Они 

живут 

рядом с 

нами 

  Пересказ 

художественного 

произведения 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

 

 

закреплять умение детей 

связно, выразительно 

рассказывать текст без 

помощи вопросов 

воспитателя; подбирать 

определения , синонимы и 

антонимы; упражнять в 

составлении предложений – 

путаниц и в последовательной 

замене слов в этих 

предложениях; развивать у 

детей чувства ритма и рифмы 

при составлении шуток – 

чистоговорок 

Ушакова 94 

 Рассказывание по 

картине "Кошка с 

котятами" 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине 

 Ушакова 

стр.132 

4Настроен

ие и 

характер 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливым. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(48) 

  Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой 

П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(66) 
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Н
о
я
б

р
ь 

1 

«День 

народного 

единства» 

Родная страна. Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны. Знакомить с 

историей герба, с флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация – огромная 

многонациональная страна; 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любовь к ней. 

Воспитывать патриотизм, 

чувство принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

 Рассказывание на 

заданную тему 

: учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему; 

закрепить умение 

образовывать названия 

детенышей животных в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа; активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 
 
 

 Ушакова 143 

2 

«Все работы 

хороши» 

 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Строим 

дом». 

 

 

Цель:учить составлять 

сюжетный рассказ по картине; 

придумывать  продолжение 

сюжета, название картины; 

воспитывать умение 

подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей. 

Ушакова стр 38-41 

Ушакова стр 38-

41 
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Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками 

ж и ш; развивать 

фонематический слух: 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(53) 

3«Ребенок и 

другие люди» 

Чтение сказки В. 

Катаева "Цветик-

семицветик" 

 

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаева "Цветик-

семицветик". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(105) 

Тема: «Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой «Разве 

так играют» 
 

 закреплять умение 

выразительно пересказывать 

текст; активизировать в речи 

глаголы, подбирать по смыслу 

глаголы к существительным; 

образовывать единственные и 

множественные формы числа 

существительных; 

формировать представления о 

том, что не все детеныши 

имеют названия , сходное по 

звучанию с название взрослых 

животных 
 

 Ушакова 138 

 4 

«Вот какая 

мама» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Мы для 

милой мамочки» 

 

Учить детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающим действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова,88 

Беседа «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к мамам. 

Гербова,89 
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Д
ек

аб
р

ь 

1Зимняя 

сказка 

 Составление 

описательного 

рассказа на тему: 

«Зима» 

 

- закреплять умение при 

описывании событий 

указывать время действий, 

используя разные типы 

предложений, подбирать 

определения к заданным 

словам4 совершенствовать 

синтаксические навыки, 

используя ситуацию 

«письменной речи»; 

добиваться четкого 

произношения слов и фраз, 

включающих звуки /ц/  /ч/, 

приучать правильно 

пользоваться вопросительной 

интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги. 

 Ушакова 163 

2 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ш  

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове. 

Гербова, 65 

2 «Предметы 

вокруг нас» 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(43) 

 Беседа на тему «О 

чем могут 

рассказать 

вещи,которые 

окружают нас?» 
 

 Уточнить и активизировать 

знания детей о материалах,из 

которых сделаны вещи,о 

способах превращения 

различных материалов в 

изделия,активизировать в речи 

слова –названия изделий из 

определенного материала 

 

 В.В.Гербова 

стр.140 

1984 
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 3 «Опасные 

ситуации» 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

 Учить детей 

связно,последовательно,выраз

ительно пересказывать 

художественный текст без 

помощи вопросов 

воспитателя. Учить подбирать 

по смыслу определения,слова 

близкие и противоположные 

по  смыслу. 

Ушакова 176 

Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

"Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(95) 

4 

«Волшебство» 

Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(71) 

  Тема: «К нам 

приходит Новый 

год» 
 

- углублять представление о 

сезоне – характерных 

признаках зимы, особенностях 

зимней природы, зимних 

праздниках. Развивать формы 

монологической речи – 

составление описательных 

рассказов по представлению, 

повествовательных рассказов 

из личного опыта. Развивать 

творчество детей – 

составление писем, описание 

новогодних подарков, 

сочинение сказок о животных. 

Воспитывать желание и 

умение поддерживать 

праздничное настроение 

 

 2 

«Колядки» 

 Рассказывание на 

тему из личного 

опыта « Игры 

зимой» 

 Учить детей составлять 

связный рассказ о 

впечатлениях из личного 

опыта,не отступая от заданной 

темы. 

 Ушакова 156 
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Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины, 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(72) 

3 

«Книга – 

лучший друг» 

Чтение сказки Б. 

Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(74) 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(75) 

4Дом в 

котором я 

живу 

Рассказывание на 

заданную тему 

Учить детей составлять 

рассказ на тему, 

предложенную 

воспитателем;уточнять 

значение слов мебель и 

посуда;учить сравнивать 

предметы,точно обозначая 

словом черты сходства и 

различия. 

Ушакова 174 

Чтение в лицах 

С.Маршак 

«Кошкин дом» 

  Учить детей передавать текст 

близко к содержанию, 
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Ф
ев

р
ал

ь 

1 

Такая разная 

вода 

 Тема: 

Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательно 

рассказа по 

картине  «Река 

замерзла» 
 
 

 

 

 - закреплять  умение 

составлять рассказ по картине, 

при описании событий 

указывать место и время 

действия; тренировать умение 

понимать оттенки значения 

слова, согласовывать в роде 

глагол прошедшенго времени 

с существительным; 

закреплять правильное 

произношение звуков, умение 

делить слова на слоги 
 

 

 

Ушакова стр154 

 Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

 Учить детей пересказывать 

текст близко к 

содержанию.Подвести к 

образованию названий лиц по 

профессии. 

Ушакова 182 

2 

Здоровье и 

спорт 

 Тема: Составление 

рассказа на 

заданную тему 
 
 

  - закреплять умение 

составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем;   

аргументировать свои 

суждения; формировать 

умение строить предложения 
 

 Ушакова 91 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков ц-ч 

Гербова,96 

3 

Мир вокруг 

нас 

(Одежда,обув

ь) 

Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании: в умении 

употреблять обобщающие 

слова 

 

 

 Составление 

рассказов на тему 

«Одежда» 

 Учить детей составлять 

описание 

одежды,руководствуясь 

готовым планом. 

 В.В.Гербова 

стр 122 1984 
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4 

Наши 

защитники 

Тема: «Сильны и 

могучи Защитники 

России» 
 
 

- воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

интерес к русской военной 

истории; воспитывать чувство 

гордости, сопереживания, 

симпатии к воинам и воинской 

службе; расширять 

представление детей о 

военной истории, о 

нравственных качествах, 

присущих воинам. 
 

В.В.Гербова 116 

1984 

  Пересказ. В.Осеева 

"Сыновья" 

Учить понимать смысл 

произведения 

 

Ушакова, 117 

М
ар

т 

1 

Самые 

любимые 

 Беседа на тему 

«Наши мамы» 

Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине»,А Барто 

«Перед сном» 

 

 Помочь детям понять.как 

много времени и сил отнимает 

у матерей работа по 

дому;указать на 

необходимость помощи 

мамам,воспитывать 

доброе,внимательное,уважите

льное отношение к старшим. 

 В.В.Гербова 87 

 Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем» 

 Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать 

В.В.Гербова 89 

2 

От кареты до 

ракеты 

 Беседа на тему 

«Автотранспорт» 

Чтение детям 

рассказа «Машины 

на нашей улице» 

 -уточнить представление 

детей об 

автомашинах,обратить их 

внимание на то,как нужны  

нашей стране разные марки и 

виды автомобилей ( «скорая 

помощь»,грузовые 

автомобили,такси и 

т.п.)пополнить активный 

словарь за счет 

слов,употребляемых в 

ситуации общения. 

 В.В.Гербова  96 

1984 
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Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(75) 

3 

Чудесные 

путешествия 

Знакомство с 

творчеством 

адыгских 

писателей и поэтов 

Познакомить с творчеством 

адыгских писателей и поэтов 

Авторский 

конспект НОД 

  Заучивание 

стихотворения 

Дж.Чуяко «Моя 

Адыгея» 

 Помочь детям запоминать 

текст,учить читать 

выразительно 

 Золотой 

сундучок стр. 

368 

4 

Чудесные 

путешествия 

 Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Формировать представление о 

разнообразии природы Адыгеи. 

Совершенствовать грамматический 

строй речи. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, мышление. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Авторский 

конспект НОД 

Пересказ Е.Пермяк 

"Самое страшное" 

Учить понимать значение 

фразеологизмов 

Ушакова, 134 

А
п

р
ел

ь 

1 

От шалости до 

беды один 

шаг 

 

 

 

Беседа на 

тему«Правила 

дорожного 

движения » 

Учить составлять рассказы по 

картине. Расширять и 

активизировать словарь детей 

по ПДД. Воспитывать 

примерного пешехода на 

дороге. 

В.В.Гербова 70 

1984 

Чтение 

И.Лешкевич 

"Светофор" 

 

Познакомить с новым 

произведением 

 

Веракса, 306 

 

2 

Над нами небо 

голубое 

 Пересказ рассказа 

«Ракета» 

В.Бороздина 

 

 Учить детей пересказывать 

небольшие по объёму 

произведения;добиваться 

последовательности в 

изложении 

содержания,логичности и 

выразительности подачи 

диалогов. 

 

 В.В.Гербова 

139 

1984 
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Составление 

рассказа на тему 

«Космические 

путешествия» 

Учить составлять рассказ по 

заданной теме. Развивать 

артикуляционный аппарат, 

наблюдательность, творческое 

воображение. 

Голицына, 74 

3 

«Над нами 

небо голубое» 

 Заучивание 

стихотворения 

А.Майкова 

«Ласточка» 

 Уточнить представления 

детей о сезонных изменениях 

В жизни птиц,помочь 

вспомнить некоторых 

перелетных птиц (грач, 

ласточка,скворец и т.д.) 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение . 

 

Гербова, 130 

1984 

 ЗКР: 

дифференциация 

звуков л – р  

Учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

Гербова, 96 

4 

Праздник 

Земли 

 Беседа на тему 

«Как мы встречали 

весну» 

 

Активизировать знания детей 

о сезонных изменениях в 

природе,животном мире,о 

работах людей в 

поле,саду,огороде,совершенст

вовать интовационную  

выразительность,развивать у 

детей воображение 

В.В.Гербова 152 

1984 

М. Исаковский 

"Поезжай за моря, 

океаны". 

Заучивание 

Воспитывать любовь к Родине Затулина, 157 

м
ай

 

М
ай

 

 

1 

Пусть всегда 

будет мир 

 Беседа о Дне 

Победы 

 Обогатить знания детей о 

великом празднике-Дне 

Победы 

 В.В.Гербова 

148 

1984 

Составление 

рассказа по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

Учить составлять 

описательный рассказ. 

Голицына,77 

Наши 

зеленные 

друзья 

 

Составление 

рассказа о 

комнатном 

растении!" 

Закреплять навыки 

творческого рассказывания. 

Веракса,215 
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 Заучивание 

стихотворения  

И.Токмаковой 

«Дуб» 

 Помочь детям понять 

содержание 

стихотворения,запомнить 

его,выразительно 

читать,развивать у детей 

умение объяснять свою точку 

зрения (упражнение «Что 

лишнее») 

 В.В.Гербова 67 

3 

Наш дом-

Россия 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(107) 

Звуковая культура 

речи.  Звук_Р_в 

словах 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков 

Веракса, 390 

 4 

Хорошо-

плохо 

 Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проверить,умеют ли дети 

составлять подробные и 

логические рассказы на темы 

из личного опыта 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(105) 

 Итоговое   Выяснить как дети 

ориентируются в разных 

жанрах художественной 

литературы,есть ли у них 

любимое 

стихотворение,рассказ,сказка 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(156) 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Для детей от 5 до 

6 лет 

Развитие речи.  

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(речевые, обучение грамоте)  

2 раза в неделю 

- театрализованная деятельность  1 раз в неделю 

- беседа 1 раз в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- режиссерская 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драмматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно  

- игровые ситуации Ежедневно  

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

- чтение Ежедневно 

- рассказывание Ежедневно  

- беседа по прочитанному Ежедневно 

- инсценирование художественных 

произведений 

1 раз в месяц 

- ситуативный разговор Ежедневно 

- рассматривание иллюстраций, 

картин 

Ежедневно 

- литературная викторина  1 раз в 2 недели 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 
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- чтение Ежедневно  

- рассказывание Ежедневно  

- беседа по прочитанному Ежедневно  

Ситуативный разговор Ежедневно  

Рассматривание иллюстраций 

картин 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

«Речевое развитие» 
Высокий уровень 
Звукопроизношение и различение звуков 

- четкое произношение изолированных звуков 

- четкое произношение звуков в спонтанном общении 

Слоговая структура 

- употребление многосложных слов, слов со стечением согласных 

- правильное определение количества слогов в слове и из скольких слогов оно 

состоит 

Грамматический строй 

- использование разнообразных видов предложений, адекватно замыслу; 

- развернутость предложений 

- правильное использование всех грамматических форм 

Лексический запас 

- объем соответствует возрастной нормы, - наличие в словарном запасе различных 

морфологических категорий: существительных, глаголов, прилагательных, наречий 

- соотношение активного и пассивного словаря 

- сформированность обобщающей функции слова: наличие бытовых обобщающих 

понятий, использование слова впереносом значении, использование многозначных 

слов 

Средний уровень 
Звукопроизношение и различение звуков 

- нечеткое произношение звуков в спонтанном общении 

Слоговая структура 

- пропуск слогов, уподобление слогов, преобразование стечения согласных в 

дополнительный слог 

Грамматический строй 
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- использование простого распространенного предложения, сложносочиненного и 

сложноподчиненного предложений; 

- неустойчивые ошибки в употреблении грамматических форм 

Лексический запас 

- объем ниже возрастной нормы, 

- преимущественное представлена в словарном запасе конкретная бытовая лексика - 

ошибочное соотношение активного и пассивного словаря 

- усвоении только терминологической лексики в соответствии с программой 

Низкий уровень 
Звукопроизношение и различение звуков 

- нечеткое произношение нарушенных звуков в изолированном произношении и в 

спонтанном общении 

Слоговая структура 

- очень нечеткое почти неразборчивое воспроизведение контура слова 

Грамматический строй 

- использование простого предложения 

- наличие грубого и негрубого аграмматизма в словоизменении, словообразовании, 

синтаксисе 

Лексический запас 

- объем ниже возрастной нормы, ограничен бытовой лексикой; - преимущественное 

использование глагольной лексики, незначительный объем прилагательных и 

наречий; 

- трудности актуализации словаря: с трудом подбирает слова, близкие по звуковому 

составу; 

- трудности в усвоении терминологической лексикой в соответствии с программой 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 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.).  
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Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

- декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
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Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

врисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
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произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  
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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, добиватьсябольшего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана, включать городецкую и Полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - 

в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно - печатных игр.  

Закреплять умения детей экономно и рационально расходовать материал. 

 

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.  

 

Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

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

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая часть)  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 

 

 

 

Примерное  тематическое планирование   образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Сентябрь 

Лепка «Грибы» 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. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.29 

Рисование «Картинка 

про лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.30 
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изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность 

Аппликация «На 

лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около 

грибов. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.30 

Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. Учить 

способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.31 

Рисование «Космея» Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.32 

Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор 

– круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.32 
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сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.33 

Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять 

умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.34 

Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старая группа стр.34 

Аппликация «Огурцы 

и помидоры лежат на 

тарелке» 
 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.35 

Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.36 
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рисунки и рисунки товарищей 

Рисование «Осенний 

лес» («Степь») 

Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старая группа стр.36 

Октябрь 

Лепка «Красивые 

птички» (По мотивам 

народных дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.37 

Рисование «Идет 

дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старая группа стр.37 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» (Коллективн

ая работа) 

    Вариант. 

Аппликация «Осенний 

ковер» (Коллективная 

работа) 

 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство 

композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.38 

Рисование «Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и 

воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.39 
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рисования по своему желанию. 

Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что 

из его мисочки все 

съедено» 

 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную 

величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить 

к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать 

воображение 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.39 

Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старая группа стр.40 

Лепка «Козлик» (По 

мотивам дымковской 

игрушки) 

 Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его 

и разрезания стекой с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.41 

Рисование 

«Дымковская слобода» 

(деревня)» (Коллектив

ная композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образное представления, чувство 

цвета и композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.42 

Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.43 

Рисование 

«Знакомство с 

городецкой росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине 

большой красивый цветок – розан, с 

боков его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки (черные 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.43 
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или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

Рисование 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.44 

Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы» 

 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.45 

Ноябрь 

Рисование «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления 

о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для 

игр. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т. С. Комарова 

Старшая группа стр.45 

Рисование «Сказочные 

домики» Вариант. 

Рисование «В селе 

(поселке) построены 

разные дома» 

 

 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения 

(в свободное время). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 48 

Рисование «Закладка 

для книги» 

(«Городецкий цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 
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городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

Старшая группа стр. 50 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 51 

Рисование «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части 

при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 52 

Рисование «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, 

их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 54 

Рисование по замыслу Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 55 
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интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Аппликация Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 46 

Декабрь 

Рисование «Зима» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 55 

Лепка «Котенка» Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 56 

Рисование «Большие и 

маленькие ели» 
 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – 

светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 57 

Рисование «Птицы 

синие и красные» 
 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 58 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 
 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 59 
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Аппликация «Большой 

и маленький 

бокальчики» 
 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 59 

Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.60 

Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 
 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест 

скрепления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.60 

Рисование «Снежинка» 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. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 61 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 61 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 63 
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представления. 

Рисование «Усатый-

полосатый» 
 

Учить детей передавать в рисунке 

образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 63 

Январь 

Лепка «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 64 

Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике» 
 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т. С. Комарова 

Старшая группа стр. 64 

Аппликация 

«Петрушка на 

елке» (Коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 65 

Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 
 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 66 
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расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 

Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые движения 

фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их 

выразительность. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 67 

Рисование 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр 67 

Лепка «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 68 

Рисование «Машины 

нашего города (села)» 
 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции 

частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 69 

Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 70 

Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» (Коллекти

вная композиция) 

 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 71 
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другом по принципу осветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Рисование «По 

мотивам городецкой 

росписи» 
 

Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, 

используя составляющие ее 

элементы и колорит. Закреплять 

приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.71 

Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 
 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать 

о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.72 

Февраль 

Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 
 

Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т. С. Комарова 

Старшая группа стр.73 

Лепка «Щенок» 
    Вариант. Лепка 

«Собака со щенком» 

 

Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.74 

Рисование «По 

мотивам хохломской 

Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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росписи» 
 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.75 

Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 
 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.75 

Рисование «Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.76 

Рисование «Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.76 

Аппликация 

«Пароход» 
 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.77 

Рисование «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 
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выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) 

травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Старшая группа стр.78 

. Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 
 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.79 

Рисование «Домики 

трех поросят» 
 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.80 

Лепка по замыслу 
 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т. С. Комарова 

Старшая группа стр.81 
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деталями, предметами. 

Рисование по желанию  

.     «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду»  

 

 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.82 

Март 

Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.82 

Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 83 

Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта» 
 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.83 

Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 84 
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преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 86 

Лепка «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 
 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу 

по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображениям. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.86 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 

них. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.87 

Рисование по замыслу 

 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.88 
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разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось 

Аппликация «Вырежи 

и наклей какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.89 

Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.89 

Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства,эстетическую 

оценку, творчество. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.90 

Апрель 

Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного 

произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.91 
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Лепка «Петух» (По 

мотивам дымковской 

(или другой народной) 

игрушки) 

 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.91 

Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать 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. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.92 

Аппликация «Наша 

новая кукла» 

 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 93 

Рисование «Роспись 

петуха» 

 

Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.94 

Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова  

Старшая группа стр.95 
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пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Аппликация «Поезд» 

 

Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 96 

Аппликация 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в использовании 

знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.97 

Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.97 

Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека 

в движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение 

передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов 

лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и 

различия. Учить отмечать и 

оценивать 

выразительность изображений. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.98 

Рисование «Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.99 
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рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие 

и тонкие движения руки 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы»(по 

мотивам народного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета 

и их оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования 

разными материалами. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.99 

Рисование «Дети 

танцуют на празднике 

в детском саду» 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.., Комарова 

Старшая группа стр.100 

Май 

Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в 

лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение 

и творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 101 

Рисование «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 101 



80 

 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Аппликация 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) 

и эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.102 

Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.103 

Лепка «Красная 

Шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении укреплять 

фигуру на подставке. Учить образной 

оценке своих работ и работ других 

детей. Развивать воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.103 

Рисование «Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр. 104 

Лепка «Зоопарк для 

кукол»  

(Коллективная работа) 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.104 
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необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или 

иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.105 

Аппликация «Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали 

на несколько 

частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.106 

Рисование «Картинки 

для игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.107 

Рисование «Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования 

акварелью, 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С. Комарова 

Старшая группа стр.108 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Показатели           
1. Проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства: классическому, 

народному, окружающим предметам, зданиям, сооружениям. Видит и понимает 

прекрасное в жизни и искусстве радуется красоте природе. 

2. Знает и применяет на практике материалы и оборудование для рисования. 

3. Самостоятельно составляет орнамент, используя ритм и симметрию в 

композиционном построении. Без труда выполняет декоративные элементы – точки, 

кружки, прямые и волнистые линии, капельки, листики, завитки и т.д. 

4. Умеет смешивать краски на палитре для получения нужного оттенка. 

5. Правильно передает в изображении форму, строение, пропорции предмета, 

цветовую гамму. 

6. Располагает изображения по всему листу, соблюдая пропорциональность в 

изображении разных предметов. 

7. В процессе деятельности характер линии слитный, регулирует силу нажима, 

раскрашивает мелкими штрихами, не выходящими за пределами контура. 

8. Самостоятельно проявляет замысел рисунка. 

Инструментарий 
1. Из наблюдений. 

2. Из наблюдений. 

3. Педагог предлагает нарисовать рисунок на свободную тему. 

4. В ходе работы педагог оценивает процесс деятельности и продукт деятельности. 

Критерии оценки 

3 балла – Применяет различные цвета и оттенки для создания выразительного 

образа. Умело передает содержание рисунка, а также форму и строение предметов, 

композиционно располагает сюжет, передавая передний и дальний план, использует 

различные средства выразительности при передачи изображения. Свободно рисует 

узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

2 балла – Применяет однообразные цвета для создания образа, затруднятся в 

выведении новых оттенков, не достаточно четко передает содержание рисунка, а 

также форму и строение предметов. Испытывает затруднение в построении 

композиции, не достаточно широко использует различные средства 

выразительности при передачи изображения. Испытывает затруднения в более 

точной передаче узоров. 

1 балл – Не применяет различные цвета и оттенки, не умеет выводить 

дополнительные оттенки, не умеет передать содержание рисунка, а также форму и 

строение предметов, не умеет выстроить композицию. Не умеет рисовать узоры. 

Результаты 
Высокий уровень – 20 – 24 баллов 

Средний уровень -  12 – 19 баллов 
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Низкий уровень  -   8 –11 баллов 

 

2.4. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тематическое планирование сюжетно-ролевых игр  

сентябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1 «Семья» 

Диагностика 

игровых умений и 

навыков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

режимными 

процессами. 

Оформление 

совместно с 

воспитателем 

игрового уголка 

для игры «Семья». 

Беседа: «Как мы 

играем с куклами» 

Чтение  

«Колыбельная» 

Ю.Горей; «Спать 

пора» П.Воронько; 

Куклы, 

игрушечная 

посуда, мебель, 

постель для 

кукол, предметы 

– заместители. 

Купание куклы, 

угостим куклу 

чаем,  накормим 

обедом, уложим 

куклу спать и др. 

2  

«Поликлиника» + 

«Аптека» 

Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры; раскрыть 

смысл 

деятельности 

медицинского 

персонала; 

познакомить с 

ролью врача, 

медсестры, 

аптекаря, их 

обязанностями, 

трудовыми 

действиями, 

соблюдать 

последовательност

ь игровых 

Беседа с детьми: 

«Как мы с мамой 

посещали 

поликлинику». 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, где 

медсестра 

знакомит детей с 

медицинскими 

инструментами. 

Экскурсия в 

аптеку. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение 

произведений: 

«Лечу куклу» 

П,Образцов; 

«Врач»И.Драг 

Игровой набор 

«Кукольный 

доктор»: 

термометры, 

шприц, 

стетоскоп, 

пипетка, вата, 

бинт, предметы-

заместители и 

др. 

Касса, деньги, 

рецепты. 

Белые халаты 

для врача, 

медсестры и 

аптекаря. 

Кукла заболела: 

вызов врача на 

дом. Приход 

больных в 

поликлинику. Врач  

осматривает 

больных, задаёт 

вопросы, уточняет 

что болит, 

обращается к 

медсестре с тем, 

что нужно сделать 

(укол, закапать 

капли, поставить 

горчичники, 

смазать ранку, 

забинтовать и др). 

врач смотрит и 

помогает в случае 

необходимости. 

После просит 
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действий; учить 

весть ролевые 

диалоги, закрепить 

правила поведения 

больных в 

кабинете у врача. 

 Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

прийти больного 

на следующий 

день на процедуры 

к медсестре. 

Больной 

благодарит и 

уходит. Врач 

приглашает 

следующего. В 

некоторых случаях 

выписывает рецепт 

с которым больной 

идёт в аптеку и 

даёт рецепт 

аптекарю, который 

выдаёт лекарство, 

за которое больной 

платит деньги и 

получает чек. 

Принимает 

лекарство и 

приходит на приём 

к врачу. 

3  

«Детский сад» 

Учить детей 

распределять роли, 

выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

взятой ролью, не 

выходить из взятой 

роли до конца 

игры; учить вести 

ролевые диалоги. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Наблюдение за 

работой 

воспитателя, няни 

и др. работников 

детского сада. 

Беседа: «Кто и как 

работает в нашем 

саду». 

Игра «Режим дня». 

Чтение рассказов и 

стихов о детском 

саде: 

«Про себя и про 

ребят», 

«Зазвонил 

будильник» 

Г.Ладонщиков; 

«Как Антон 

полюбил ходить в 

Куклы, 

игрушечная 

посуда, набор 

«Доктор», 

телефон, 

муз.инструмент

ы, спортивный 

инвентарь, 

телефон, 

предметы – 

заместители. 

Перед игрой 

распределяются 

роли: воспитатель, 

няня, медсестра, 

повара, 

муз.работник, 

физрук, 

заведующая и др. 

В роли детей могут 

быть куклы или 

другие игрушки.  

Приём детей в 

детский сад, 

проведение 

зарядки, няня идёт 

за завтраком, 

воспитатель читает 

сказку, завтрак, 

проведение 

муз.занятия, 

физкультурного и 
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детский сад» 

В.Зернова. 

«За обедом» 

С.Баруздин. 

Рисование на тему: 

«Детский сад» 

Внесение 

атрибутов для 

организации игры. 

др, прогулка, обед, 

сон и т.д. По ходу 

игры воспитатель 

следит за 

взаимоотношениям

и с детьми, создаёт 

проблемные 

ситуации, 

помогает найти 

выход из сложных 

ситуаций. 

4  

«Магазин» 
(овощной) 

Учить детей 

оформлять 

овощной магазин, 

брать на себя роли, 

выполнять цепочку 

последовательных 

действий в 

соответствии с 

ролью; учить 

проявлять 

творчество, 

приучать детей к 

правилам общения 

в магазине. 

Экскурсия в 

овощной магазин. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин по теме. 

Занятие по 

развитию речи: 

составление 

рассказа по 

картине «В 

магазине» 

Чтение: 

«Овощи» 

Ю.Тувим; 

«Весёлый магазин» 

Э.Мошковская. 

Лепка: Овощи. 

Аппликация: 

«Овощи на 

тарелке» 

Изготовление 

атрибутов к игре 

(лепка овощей из 

теста). 

 

 

 

 

 

 

Деньги, чеки, 

кошельки, 

сумки для 

покупателей, 

прилавок, 

муляжи овощей, 

касса, счётная 

машинка, весы, 

пакеты, 

предметы – 

заместители. 

Выбираются роль 

продавца 

остальные дети – 

покупатели. 

Покупатели просят 

взвесить 

выбранный ими 

товар, продавец 

взвешивает на 

весах покупку и 

отдаёт её 

покупателю. 

Покупатель 

благодарит и 

уходит. В конце 

игры продавец 

объявляет обед или 

то, что магазин 

закрывается, 

убирает рабочее 

место и уходит.  

Воспитатель 

приучает детей к 

правилам общения 

в магазине. 

 

 

 

октябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 
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1  

«Лётчики» 

 

Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры; расширить 

знания о работе 

лётчиков; 

знакомство с 

работой аэропорта. 

Чтение 

произведения «На 

аэродроме», «Кто 

водит самолёты»,  

И.Винокурова. 

Рассматривание 

иллюстраций 

самолётов. 

Рисование 

самолёта. 

Лепка самолёта. 

Конструирование 

самолётов. 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

Беседа « 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Строительный 

материал, 

штурвал, 

фуражка 

лётчика, одежда 

для стюардессы 

(пилотка, 

воротничок), 

куклы, игрушки, 

поднос, 

журналы, 

предметы – 

заместители. 

Лётчик готовит 

самолёт к полёту 

(осматривает 

самолёт, мотор, 

заправляет 

бензином); 

пассажиры 

собираются в 

дорогу, 

приобретают 

билеты. Контролёр 

проверяет билеты. 

Лётчик заводит 

мотор и взлетает. 

Стюардесса во 

время полёта 

помогает 

пассажирам, 

отвечает на 

вопросы, 

предлагает 

напитки, журналы, 

книги. После 

посадки лётчик 

осматривает 

самолёт, мотор, 

заправляет и ведёт 

свой самолёт 

дальше. 

2  

«Водители» 

Научить детей 

распределять роли 

и действовать 

согласно принятой 

роли; закреплять 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения, учить 

ориентироваться 

по дорожным 

знакам; 

познакомить с 

Занятия на темы: 

«Городская улица», 

«Дорожные знаки». 

Чтение 

произведения  

М.Ильина, 

Е.Сегала  

«Машины на 

нашей улице», 

Н.А.Кнушевицкая 

«Шофёр»; 

Б.Житков 

«Светофор». 

Конструирование 

автобус, мосты. 

Рули, дородные 

знаки, 

светофоры, 

жезл, свисток, 

флажки для 

регулировщика,  

различные 

документы 

(права, 

технические 

паспорта 

автомобилей). 

Детям 

предлагается 

выбрать 

сотрудников 

ГИБДД, чтобы те 

следили за 

порядком на 

дорогах города, а 

остальные дети – 

автомобилисты. По 

желанию 

распределяют роли 

работников 

бензозаправки. В 

ходе игры дети 
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новой ролью – 

регулировщик, 

инспектор ГИБДД. 

Изготовление 

атрибутов: 

дорожные знаки, 

вывески. 

стараются не 

нарушать правила 

дорожного 

движения. 

3  

«Автомастерская

» 

Продолжать учить 

детей распределять 

роли и действовать 

согласно принятой 

роли; учить 

проявлять 

творчество, 

находить удачное 

место для игры, 

познакомить с 

новой ролью – 

слесарем по 

ремонту 

автомашин. 

Рассматривание 

иллюстраций 

автомобилей. 

Конструирование: 

гаражи, 

бензоколонка. 

Чтение 

произведений: 

«Моя улица» 

С.Михалков 

То же, что для 

игры 

«водители» + 

строительный 

материал для 

постройки 

гаража, 

слесарные 

инструменты 

для ремонта 

машин, 

оборудование 

для мойки и 

покраске 

автомобилей, 

предметы – 

заместители. 

Продолжение игры 

«водители», 

воспитатель 

(который 

принимает 

участие) сообщает 

о том, что не 

может участвовать 

в игре, потому что 

поломалась 

машина (не 

заводится мотор) и 

предлагает детям 

открыть 

автомастерскую. 

Дети строят 

большой гараж, 

оборудовать место 

под мойку 

автомашин, 

выбрать 

сотрудников 

(слесаря по 

ремонту машин – 

мотора, рулевого 

управления, 

тормозов и т.д.), 

обслуживающий 

персонал. 
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4  

«Магазин» 

(игрушек) 

Учить детей 

оформлять магазин 

игрушек, брать на 

себя роли, 

выполнять цепочку 

последовательных 

действий; учить 

проявлять 

творчество. 

Занятие по 

развитию речи: 

«Наши игрушки» 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок для 

магазина. 

Дид. игра «Опиши 

– мы отгадаем»,  

Чтение: 

«Андрюшка» 

С.Михалков, 

«Три копейки на 

покупки». 

Изготовление 

атрибутов к игре – 

чеки, деньги, 

кошельки. 

Деньги, чеки, 

кошельки, 

сумки для 

покупателей, 

прилавок, 

игрушки, касса, 

счётная 

машинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

предлагает 

открыть магазин 

игрушек, дети 

совместно с 

воспитателем 

раскладывают 

игрушки на 

витрине, 

определяют место 

для кассира, после 

начинается игра. 

Воспитатель в 

роли продавца, 

один ребёнок – 

кассир, остальные 

покупатели. 

Покупатели 

выбирают 

игрушку, продавец 

советует, отвечает 

на вопросы 

покупателей, 

покупатели 

оплачивают деньги 

в кассе, получают 

чек, который 

отдают продавцу и 

получают игрушку. 

В конце игры 

продавец и кассир 

закрывают 

магазин, наводят 

там порядок. В 

дальнейших играх 

роль продавца 

берёт на себя 

ребёнок, а 

воспитатель 

второстепенную 

роль. В ходе игры 

воспитатель 

создаёт 

проблемные 
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ситуации. 

 

ноябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1  

«Магазин» 
(супермаркет) 

Научить детей 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников, 

побуждать детей 

более широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающей 

жизни, развивать 

диалогическую 

речь. 

Экскурсия в 

магазин. 

Беседа на тему: 

«Как я с мамой 

ходил в 

сумермаркет». 

Чтение: 

«Ниночкины 

покупки» 

Ю.Д.Владимиров. 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

ценники, чеки, 

деньги и др.  

Касса, наборы 

продуктов, 

спецодежда для 

продавца, чеки, 

сумки, 

кошельки, 

деньги, ценники, 

упаковка, 

предметы – 

заместители. 

Приход в 

супермаркет, 

покупка 

необходимых 

товаров, 

консультация 

продавцов, 

объявление о 

распродажах, 

оплата покупок, 

упаковка товара, 

решение 

конфликтных 

ситуаций с 

директором 

супермаркета. 

2  

Кафе «Сластёна»  

+ «Семья» + 

«Такси» 

Учить 

самостоятельно 

распределять роли 

и действовать в 

соответствии с 

ролью, 

формировать 

навыки 

доброжелательног

о отношения 

детей; побуждать 

детей более 

широко 

Занятия: 

предметный мир 

«Посуда» 

аппликация 

«Чайный сервиз» 

Чтение: 

«Обедать!» 

Н.Саконская 

Изготовление 

совместно с детьми 

атрибутов к игре: 

вывеска кафе, 

создание меню, 

блокнотов для 

офицантов,  

рисование  и лепка 

(из теста) 

Фартуки, 

наборы посуды, 

подносы, меню, 

салфетки, 

наборы 

продуктов, 

предметы – 

заместители. 

Открытие кафе 

«Сластёна»; семья 

пришла или 

приехала на 

маршрутке или 

такси в кафе; 

выбор столика, 

знакомство с 

меню, приём 

заказа; приём 

пищи; работа с 

директором при 

необходимости 

(жалобы, 

благодарность); 

оплата заказа; 

уборка столика, 
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использовать в 

играх знания об 

окружающей 

жизни. 

продуктов. мойка посуды. 

3  

«Скорая помощь» 

+ «Больница» + 

«Аптека» 

Формировать 

умение детей 

делиться на 

подгруппы в 

соответствии с 

сюжетом; 

отображать в игре 

знания об 

окружающей 

жизни, показать 

социальную 

значимость 

медицины. 

Занятие по ОБЖ 

«Личная гигиена», 

«Микробы и 

вирусы. Здоровье 

болезнь. 

Отношение к 

больному 

человеку». 

Чтение 

произведения 

«Человек заболел» 

И.Турчинина 

«Наш доктор» 

А.Кардашова 

«Едет, спешит 

мальчик» 

М.Коршунов 

Беседа о 

деятельности 

медицинского 

персонала, 

показать 

взаимодействие 

всех служб по 

оказанию помощи 

больным людям: 

поликлиника – 

аптека, скорая 

помощь – больница 

(аптека) – 

санаторий. 

Подготовка 

атрибутов для 

игры: чемоданчик с 

необходимыми 

Халаты, 

шапочки врачей, 

карточки 

больных, 

рецепты, 

чемоданчик для 

врача скорой 

помощи, наборы 

«Маленький 

доктор», 

«лекарства», 

телефон. 

Кукла заболела не 

может встать с 

кровать, чтобы 

пойти в 

поликлинику; 

вызов «Скорой 

помощи» по 

телефону; 

дежурный 

принимает вызов и 

сообщает врачу; 

врач садится в 

машину, водитель 

везёт врача по 

адресу; папа 

встречает врача; 

врач моет руки, 

вытирает, 

осматривает 

больного, ставит 

градусник, 

предлагает 

медсестре сделать 

укол, наблюдает за 

больной, ещё раз 

измеряет 

температуру, 

выписывает рецепт 

и уезжает, папа его 

провожает и идёт в 

аптеку за 

лекарствами. 

2 вариант. 

Врач после 

осмотра 
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инструментами, 

специальная 

машина «Скорая 

помощь», карточки 

больных. 

предлагает отвезти 

дочку в больницу; 

мама берёт дочку 

на руки, вместе с 

врачом садится в 

машину и едет в 

больницу. 

Приезжают в 

больницу (стоят 2-

3 кровати, на 

которых лежат 

больные куклы). 

Врач в больнице 

встречает 

приехавших, 

забирает куклу и 

укладывает её в 

кровать, 

успокаивает маму, 

предлагает ей 

приехать вместе с 

папой завтра; мама 

уезжает, а врач 

даёт кукле 

лекарство, ставит 

на живот грелку и 

т.д. После 

выздоровления 

куклу из больницы 

забирают домой. 

4  

«Стоматология» 

Познакомить детей 

с новыми ролями: 

дантист, хирург; 

учить выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательност

ь ролевых 

действий; учить 

адекватно 

пользоваться 

Занятие по ОБЖ на 

тему: «Личная 

гигиена» 

Беседа с детьми по 

теме: «Как 

ухаживать за 

зубами» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Рассказы из 

личного опыта. 

Изготовление 

карточек для 

Халаты, 

шапочки, 

инструменты 

(щипцы, свёрла, 

шприцы и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход в 

поликлинику; 

приём у врача, 

обследование, 

лечение. 
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атрибутами игры, 

закрепить их 

назначение, 

развивать 

диалогическую 

речь. 

больных, талонов 

на приём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1  

«Почта» 

Обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; продолжать 

ознакомление с 

трудом работников 

связи, учить 

отражать в игре 

труд взрослых, 

передавать 

отношения между 

людьми. 

Занятие по 

предметному миру: 

«Знакомство с 

почтовыми 

принадлежностями

». 

Экскурсия на 

почту, беседа с 

работниками 

почты, наблюдение 

за их трудом. 

Рассматривание и 

чтение книги: 

С.Я.Маршака 

«Почта», 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

новогодних 

открыток на 

аппликации.  

Изготовление 

атрибутов к игре: 

конверты, марки, 

почтовый ящик, 

деньги и др. 

Сумка 

почтальона, 

конверты, 

открытки, 

газеты, 

журналы, 

посылки, 

печати, штампы, 

почтовый ящик, 

деньги, 

кошельки, 

телефоны. 

Распределение 

ролей: 

сортировщица, 

почтальон, 

оператор по 

приёму бандеролей 

и посылок, 

начальник почты, 

шофёр, 

посетители. 

Оформление 

почтового 

отделения с 

различными 

отделами; работа 

отдела доставки; 

работа отдела 

почтовых посылок, 

бандеролей. 
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2  

«Ателье» 

Формировать 

представления 

дошкольников о 

том, что такое 

ателье и для чего 

оно нужно; учить 

развивать сюжет; 

познакомить с 

новыми 

ролями(заказчик, 

приёмщица,  

закройщик, 

портниха, 

заведующая 

ателье) и 

ролевыми 

действиями; 

развивать 

диалогическую 

речь. 

Занятие: «Беседа о 

портнихи» 

Экскурсия в 

кабинет 

кастелянши. 

Экскурсия в ателье. 

Беседа с 

работниками 

ателье. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

совместно с 

воспитателем 

атрибутов для 

игры. 

Рисование 

образцов одежды. 

Швейные 

машинки, 

журнал мод, 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, образцы 

ткани и др); 

выкройки, 

бланки заказов и 

др. 

Выбор заказчиком 

модели по журналу 

мод; закройщица 

снимает мерки, 

делает выкройку, 

приёмщица 

оформляет заказ, 

определяет сроки 

выполнения; 

портниха 

выполняет заказ, 

заведующая ателье 

следит за 

выполнением 

заказа, разрешает 

конфликтные 

ситуации при их 

возникновении; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный 

заказ. 

3  

«Зоолечебница» 

Продолжать учить 

распределять роли, 

договариваться о 

сюжете. 

Знакомство с 

новой ролью – 

ветеринар, учить 

выполнять 

игровые действия, 

соблюдать из 

последовательност

ь;  

Чтение 

произведения 

К.И.Чуковского 

«Айболит» и 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа с детьми на 

тему:  

Изготовление 

атрибутов к игре: 

вывески 

зоолечебницы. 

Игрушки – 

зверята, халаты, 

шапочки врачей, 

набор 

«Маленький 

доктор», 

«лекарства», 

телефон. 

Открытие 

зоолечебницы: 

вывешивается 

вывеска, готовятся 

атрибуты.  

Приход больных, 

осмотр 

ветеринаром, 

назначение 

процедур и 

выполнение их 

медсестрой, врач 

делает записи в 

карточке, 

назначает 

следующий приём, 

может выписать 

рецепт. 

Выздоровление 

больных. 

4  

«Зоопарк» 

Чтение 

стихотворения 

Строительный 

материал, 

Строим клетки для 

зверей 
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Закрепление и 

обогащение знаний 

о животных, об их 

внешнем виде и о 

повадках; 

формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры; воспитывать 

доброе отношение 

к животным. 

С.Я.Маршака 

«Детки в клетке», 

«Где обедал 

воробей?». 

Изготовление 

альбома «Зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Конструирование 

клеток для зверей в 

зависимости от их 

размеров (из 

конструктора и 

коробок). 

Дид игра «Кого 

везут в зоопарк?» 

Лепка животных. 

Изготовление 

атрибутов для 

игры: билеты, 

табличка 

«Зоопарк». 

 

коробки 

(клетки), 

билеты, касса,  

игрушки – 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(воспитатель 

начинает строить 

вместе с детьми, а 

потом лишь 

руководит 

строительством, 

советует обнести 

территорию 

забором, сделать 

ворота, место для 

кассы, на воротах 

прикрепляется 

табличка со словом 

«Зоопарк»), 

животные 

помещаются в 

клетки; 

воспитатель 

предлагает 

собираться на 

экскурсию; 

приобретение 

билетов в зоопарк, 

при входе их 

проверяет 

контролёр; 

экскурсия по 

зоопарку (вос-ль 

подводит детей к 

каждой клетке, 

рассказывает им о 

её обитателе), дети 

рассматривают, 

задают вопросы. 

Видоизменение 

игры: экскурсия с 

куклами, 

наблюдение за 

кормлением и 

уходом за 

животными. 

январь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 
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1 «Семья» 

(праздник Новый 

год) + «Почта» 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в 

играх быт детей; 

совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета игровую 

обстановку; 

формировать 

ценные 

нравственные 

чувства. 

Беседы: «Как мы 

встречали Новый 

год». 

Рисование на тему: 

«Новый год». 

Изготовление 

новогодних 

открыток и 

приглашений на 

ёлку, ёлочных 

украшений, 

подарков. 

 Куклы, 

игрушечная 

посуда, ёлка, 

ёлочные 

украшения, 

сумка 

почтальона, 

новогодние 

открытки, 

посылки, 

телефон. 

Роли 

распределяются по 

желанию. 

Все хлопочут, 

готовятся к 

празднику: одни 

закупают 

продукты, другие 

готовят 

праздничный 

ужин, сервируют 

стол, третьи 

подготавливают 

развлекательную 

программу, 

отправляют 

открытки 

родственникам. 

Почтальон 

приносит 

открытки, посылку 

от родственников с 

другого города. 

Празднование 

самого праздника. 

Приход Деда 

Мороза и 

Снегурочки, 

раздача 

подарков… 

2  

«Путешествие» 

(в тёплые страны 

на корабле)  

Продолжать 

формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры; 

договариваться о 

сюжете, 

распределять роли; 

познакомить с 

новыми ролями – 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме (различные 

суда, природный и 

животный мир 

тёплых стран и др). 

Конструирование 

корабля. 

Чтение 

произведений: 

«Великие 

путешественники» 

М.Зощенко, 

«Путешествие в 

Строительный 

материал, 

штурвал, одежда 

для моряков и 

капитана и др 

членов команды, 

фотоаппараты, 

иллюстрации 

животных 

жарких стран, 

игрушки, 

билеты, карта 

путешествия, 

предметы – 

Воспитатель 

сообщает, что 

приходил 

почтальон и 

оставил письмо, из 

которого дети 

узнают, что их 

приглашают в 

Африку. Как туда 

попасть? Дети 

строят корабль. 

Распределяются 

роли: капитана, 

боцмана, матроса, 
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капитан, боцман, 

матрос, кок, 

судовой врач; 

учить выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

ролью, соблюдать 

их 

последовательност

ь. 

жаркую страну» 

Л.Станчев, 

«про жаркую 

пустыню» 

Г.Ганейзер. 

Беседы на тему: 

«Кто главный на 

корабле?» 

«Как построить 

корабль» 

«Какие бывают 

суда? 

(пассажирские и 

грузовые) 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

составление карты 

путешествия. 

заместители. кока, врача, 

остальные – 

пассажиры. 

Пассажиры 

приобретают 

билеты в кассе, 

пока команда 

готовит корабль к 

отплытию. 

Путешествие 

начинается: 

капитан ведёт 

судно, отдаёт 

приказы, 

контролирует их 

выполнение, на 

остановках боцман 

руководит уборкой 

на корабле, 

матросы 

выполняют его 

распоряжения, кок 

кормит команду и 

пассажиров, врач 

лечит по 

необходимости. По 

прибытию на 

место пассажиры 

сходят по трапу на 

берег, им 

помогают матросы, 

их встречают 

африканцы. 

Экскурсия по 

местности, дети 

фотографируют, 

угощаются 

фруктами, танцуют 

и приглашают 

африканцев 

приехать в гости.(в 

последующих 

играх). После 

путешествия 
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рассматривают 

фотографии 

(иллюстрации) и 

рассказывают о 

том, как прошло их 

путешествие. 

«Отправляются в 

Африку за 

животными для 

зоопарка» 

 

3  

«Мы - 

спортсмены» 

Формировать 

умение детей 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым сюжетом; 

направлять 

внимание детей на 

качество 

исполняемых 

ролей, их 

социальную 

значимость; 

познакомить с 

новыми ролями 

(судьи, 

спортсмены) и 

ролевыми 

действиями. 

Занятие по 

предметному миру: 

«Знакомство со 

спортом и 

спортивными 

принадлежностями

»  

ОБЖ: «Если 

хочешь быть 

здоров» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Беседы по теме: 

«Зимние виды 

спорта» 

«Каким должен 

быть спортсмен» 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

медали, эмблемы, 

баллы для судей. 

 

Медали, 

свистки, 

эмблемы 

команд, 

стартовый 

пистолет, 

спортивный 

инвентарь, 

конструктор и 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

предлагает 

провести 

соревнование по 

зимним видам 

спорта. По 

желанию  детей 

выбираются судьи, 

остальные – 

спортсмены, 

воспитатель – 

организатор. 

Каждый 

самостоятельно 

выбирает вид 

спорта, в котором 

будет состязаться с 

соперниками. 

Судьи присуждают 

балы за 

выполнение 

задания. Игра 

заканчивается 

награждением 

победителей. 
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4  

«Аэропорт» + 

«Мы – 

спортсмены» 

Учить детей 

творчески 

развивать сюжет, 

объединять 

несколько 

сюжетов; учить 

самостоятельно 

распределять роли 

и действовать в 

соответствии с 

нами; отображать в 

игре события 

общественной 

жизни. 

Изготовление 

альбома с зимними 

видами спорта. 

Беседа: «Как мы 

играли в 

спортсменов». 

Строительный 

материал, 

штурвал, 

фуражка 

лётчика, одежда 

для стюардессы 

(пилотка, 

воротничок), 

куклы, игрушки, 

поднос, 

журналы, 

предметы – 

заместители, 

медали, свистки, 

эмблемы 

команд, 

стартовый 

пистолет, 

спортивный 

инвентарь. 

Воспитатель 

предлагает 

отправиться на 

соревнование в 

другой город на 

самолёте. Дети 

договариваются о 

распределение 

ролей, готовят 

необходимые 

атрибуты для 

игры. Спортсмены 

приезжают в 

аэропорт на 

автобусе, 

покупают билеты в 

кассе аэропорта, 

проходят 

контролёров; 

лётчик готовит 

самолёт к полёту; 

во время полёта 

стюардесса 

разносит напитки, 

газеты, журналы. 

После 

приземления 

спортсмены на 

автобусе едут на 

стадион, где идут 

соревнования. 

После 

соревнований 

спортсмены 

возвращаются 

домой на самолёте. 
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февраль 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1  

«Путешествие» 

( на север на 

вертрлёте) 

Продолжать 

формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры; 

договариваться о 

сюжете, 

распределять роли; 

делиться на 

группы для 

реализации 

сюжета, учить 

выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

ролью, соблюдать 

их 

последовательност

ь. 

Занятия: 

Предметный мир 

«Виды транспорта» 

Аппликация: 

самолёта и 

вертолёт. 

Конструирование 

самолётов и 

вертолётов. 

Рассматривание 

иллюстраций 

воздушного 

транспорта. 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

Чтение: 

«Про пингвинов» 

Г.Снегирёв 

 

Строительный 

материал, 

штурвал, 

фуражка 

лётчика, одежда 

для стюардессы 

(пилотка, 

воротничок), 

куклы, игрушки, 

поднос, 

журналы, 

фотоаппараты, 

иллюстрации 

животных 

севера, игрушки, 

билеты, карта 

путешествия, 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

интересуется не 

хотят ли дети 

отправиться в 

путешествие, 

только не в 

Африку, а на 

Север. Обсуждение 

с детьми на чём 

можно отправиться 

в путешествие, 

рассматривают 

карту, определяют 

где находится 

Антарктида.  Дети 

строят вертолёт. 

Распределяются 

роли: лётчика, 

экскурсовод 

(воспитатель), 

остальные – 

пассажиры. 

Пассажиры 

приобретают 
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билеты в кассе, 

одевают тёплые 

вещи, пока лётчик 

готовит вертолёт. 

Путешествие 

начинается: 

вертолёт с 

пассажирами 

поднимается в 

воздух.  По 

прибытию 

экскурсовод 

знакомит детей с 

местностью, 

природой, 

населением и 

животными 

Севера. Дети по 

ходу экскурсии 

фотографируют, 

задают вопросы 

экскурсоводу. 

После путешествия 

рассматривают 

фотографии 

(иллюстрации) и 

рассказывают о 

том, как прошло их 

путешествие. 

«Отправляются на 

север за 

животными для 

зоопарка» 

 

2  

«Зоопарк» + 

«Зоолечебница» 

Продолжать 

закреплять и 

обогащать знаний 

о животных, об их 

внешнем виде и о 

повадках; 

формирование 

Занятия:  

Природный мир 

«Знакомство с 

животными 

Севера» 

Лепка и рисование 

животных севера. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление 

Строительный 

материал, 

коробки 

(клетки), 

билеты, касса,  

игрушки – 

животные, 

халаты, 

шапочки врачей, 

набор 

Дети строят клетки 

для новых зверей, 

завезённых из 

Африки и севера, 

затем животные 

помещаются в 

клетки;  дети 

приобретают 

билеты в зоопарк, 

при входе их 
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умения творчески 

развивать сюжет 

игры; распределять 

самостоятельно 

роли; воспитывать 

доброе отношение 

к животным. 

альбома с 

животными севера. 

Составление с 

детьми плана 

зоопарка. 

Чтение: 

«Слон» С.Чёрный, 

«Сколько?» 

И.П.Токмакова 

«Маленький 

доктор», 

«лекарства», 

телефон. 

проверяет 

контролёр;  дети 

наблюдают за 

кормлением и 

уходом за 

животными. 

Воспитатель 

«директор 

зоопарка» 

замечает, что 

слонёнок заболел и 

вызывает 

ветеринара. ….. 

3  

«Ателье» 

Продолжать 

формировать 

представления 

дошкольников о 

том, что такое 

ателье и для чего 

оно нужно; учить 

развивать сюжет; 

продолжать 

знакомить с 

новыми 

ролями(заказчик, 

приёмщица,  

закройщик, 

портниха, 

заведующая 

ателье) и 

ролевыми 

действиями; 

развивать 

диалогическую 

речь. 

Занятие: 

аппликация 

«Нарядное платье», 

«Мужская 

национальная 

рубаха» 

Швейные 

машинки, 

журнал мод, 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, образцы 

ткани и др); 

выкройки 

женской, 

мужской и 

детской одежды, 

бланки заказов и 

др. 

Усложнение: 

Заказ мужской, 

женской, детской 

одежды, разные 

модельеры 

(мужской, 

женской, детской 

одежды). 

Воспитатель 

создает 

проблемные 

ситуации( нет 

ткани, не 

понравился заказ, 

поломка швейной 

машинки и др.) 

4  

«Армия» + 

«Почта» 

Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет, 

объединять 

Занятия:  

Предметный мир: 

«Предметы связи, 

средства связи» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Сумка 

почтальона, 

конверты, 

открытки, 

газеты, 

журналы, 

посылки, 

Почтальон принёс 

повестки в армию. 

Воспитатель 

обсуждает с 

детьми как можно 

организовать эту 

игру: назначают 
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несколько 

сюжетов; уточнить 

военные 

профессии и 

распорядок дня 

военнослужащих, 

в чём заключается 

их служба и др; 

познакомить с 

новыми ролями: 

командир, 

солдаты, с 

ролевыми 

действиями 

командира, солдат; 

учить отображать в 

игре события 

общественной 

жизни. 

Чтение 

художественной  

Литературы: 

Я. Длуголенского 

«Миша едет к 

солдатам», «Что 

могут солдаты?» 

Б. Никольский 

«Препятствие». 

Л.Кассиль 

«Главное войско». 

Изготовление 

атрибутов для игры 

(пилотки, значки, 

флажки). 

Беседы с детьми на 

тему:  

«День Защитника 

Отечества» 

« Что должны 

уметь солдаты». 

Разучивание песен: 

 «Мы – солдаты» 

(В.Малкова, 

Ю.Слонова), 

«Будем в Армии 

служить» 

(В.Малкова, 

Ю.Чичкова) 

Развлечение(муз-

физкультурное) 

Тема: «Слава 

Армии родной» 

 

 

печати, штампы, 

почтовый ящик, 

листы чистой 

бумаги, 

карандаши, 

деньги, 

кошельки, 

телефоны, 

Строительный 

материал, 

фуражки, 

пилотки, каски, 

сумочка для 

медсестры, 

предметы – 

заместители. 

командира 

(воспитатель) и 

солдаты (дети). 

Командир 

отправляет детей в 

медпункт для 

осмотра 

медсестрой. После 

начинаются 

тренировки, 

физические 

упражнение, 

прохождение 

полосы 

препятствий и др 

задания, которые 

отдаёт командир, а 

солдаты 

выполняют. При 

дальнейшем 

развитии можно 

кормить солдат 

обедом, солдат 

может пораниться 

при выполнении 

задания;  солдаты 

пишут письма, 

получают письма 

от родных, 

которые приносит 

почтальон. 

март 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 
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1  

 

«Парикмахерская

» + «Семья»  

Продолжать учить 

детей распределять 

роли, действовать 

в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательност

ь ролевых 

действий, их 

логичность; учить 

моделировать 

ролевой диалог, 

воспитывать 

дружеское 

отношение друг к 

другу; отображать 

в игре явления 

общественной 

жизни. 

 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Беседа с 

работниками 

парикмахерской. 

Чтение 

произведений о 

парикмахере. 

«Моя улица» 

С.Михалков 

Рассматривание 

картины 

«Парикмахер» и 

других 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

альбома «Модели 

причёсок» 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

Туалетный 

столик с 

зеркалом, 

умывальник, 

полотенце, фен, 

пелерина, халат 

для 

парикмахера, 

набор 

«Парикмахер», 

альбомы с 

причёсками, 

журналы, 

предметы – 

заместители  и 

др. 

Открытие 

парикмахерской; 

Мама ведёт дочку 

в парикмахерскую; 

Папа ведёт сына в 

парикмахерскую; 

Вся семья 

посещает 

парикмахерскую; 

Мама делает 

причёску на 

праздник 8марта; 

Парикмахер в 

детском саду 

делает причёски 

детям (куклам) 

перед концертом 

для мам и 

бабушек. 

2  

«Рыбаки» 

Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет, 

самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о 

содержании игры, 

выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

ролью, закрепить 

представления о 

рыбной ловле. 

Занятия:  

Предметный мир: 

«Рыбы: речные, 

морские, озёрные» 

Конструирование: 

«Лодочка» 

Аппликация: 

«Пароход» 

Чтение: 

 Пермяк «Первая 

рыбка», 

«Это книжечка моя 

про моря и про 

маяк» 

В.Маяковский 

Подготовка 

атрибутов к игре: 

изготовление 

удочек, лепка 

рыбок. 

Беседа на тему: 

Конструктор, 

прутики, нитки, 

удочки, вёдра, 

игрушечные 

рыбки, 

предметы 

заместители. 

Рыбаки на лодках 

отправляются на 

рыбалку; ловят 

рыбу, сходят на 

берег, сдают рыбу 

в магазин или 

торгуют на рынке. 

Рыбаки могут 

договориться с 

капитаном 

большого корабля 

и отправиться на 

морскую рыбалку 

в открытое море 

или попросить 

отвести их в 

большой город для 

продажи рыбы….. 
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«Как нужно ловить 

рыбу» 

3  

«Цирк» 

Продолжать учить 

распределять роли 

и действовать в 

соответствии с 

принятой на себя 

ролью; закреплять 

представления 

детей об 

учреждениях 

культуры, 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах; закреплять 

знания о 

назначении цирка 

и его работниках, 

для чего они это 

делают; расширить 

словарный запас 

«цирковые 

артисты», 

«акробаты», 

«дрессировщики», 

«клоуны», 

«фокусники», 

«конферансье».  

ОБЖ «Правила 

поведения с 

животными» 

Беседа с детьми на 

тему: «Цирк» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение 

стихотворения 

«Дрессировщик» 

С.Махотин 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

афиша, билеты, 

программки.  

 

 

Куклы, 

игрушки, 

афиша, билеты, 

программки, 

элементы 

костюмов, 

атрибуты: 

носики, 

колпаки, 

свистульки, 

«ушки», 

флажки, 

гирлянды, 

атрибуты для 

цирковых 

артистов: 

канаты, обручи, 

шары, булавы; 

фотоаппараты, 

деньги, 

кошельки, 

предметы – 

заместители. 

Открытие цирка, 

покупка билетов, 

приход в цирк, 

покупка атрибутов 

(свистулек, 

«ушек») на лотках; 

подготовка 

артистов к 

представлению, 

составление 

программы; 

цирковое 

представление с 

антрактом; 

фотографирование. 

 Воспитатель берёт 

на себя роль 

директора цирка и 

конферансье.  
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4  

«Зоопарк» + 

«Детский сад» + 

«Пиццерия» 

Продолжать 

формировать 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры; объединять 

несколько 

сюжетов; 

самостоятельно 

распределять роли; 

вносить в 

содержание игры 

сюжеты из личных 

впечатлений; 

воспитывать 

доброе отношение 

к животным, 

закрепление и 

обогащение знаний 

о животных, об их 

внешнем виде и о 

повадках. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по 

развитию  речи: 

составление 

рассказа на тему: 

«Случай в 

зоопарке». 

Чтение литературы 

по теме: 

«Тигр вышел 

погулять» 

Э.Успенский, 

«Слонёнок» 

Киплинг. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

внести в план 

зоопарка 

пиццерию, 

изготовить меню. 

Строительный 

материал, 

коробки 

(клетки), 

билеты, касса,  

игрушки – 

животные, 

фартуки, наборы 

посуды, 

подносы, меню, 

салфетки, 

наборы 

продуктов, 

«пиццы», 

предметы – 

заместители. 

Сюжет тот же, что 

и прежде + на 

территории 

зоопарка директор 

открыл пиццерию. 

апрель 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1  

«Дом моды» 

Продолжать 

формировать 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры, 

самостоятельно 

распределять роли, 

Занятия:  

Предметный мир: 

«Одежда» 

 

Модели, 

выкройки, 

швейные 

машинки, 

журнал мод, 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, образцы 

Модельеры 

создают 

коллекцию 

весенней одежды; 

подбирают 

моделей для 

показа; обучают 

моделей; 

устраивается показ 



106 

 

договариваться о 

содержание игры, 

познакомить с 

новой ролью – 

модель. 

ткани и др); 

выкройки 

женской, 

мужской и 

детской одежды, 

бланки заказов, 

билеты, 

строительный 

материал, 

предметы – 

заместители. 

 

 

одежды; зрители 

покупают билеты 

на показ мод; во 

время показа 

отмечают 

понравившиеся 

модели одежды 

для покупки… 

2  

«Цирк» (на 

автобусе) + 

«Детский сад» 

Продолжать учить 

детей 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым сюжетом, 

учить создавать 

необходимые 

постройки; 

выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

ситуацией; 

закреплять 

представления 

детей об 

учреждениях 

культуры, 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

Рассматривание 

иллюстраций  и 

чтение литературы 

по теме: 

«Девочка и лев» 

Я.Л.Аким 

«Как ребята 

переходили улицу» 

Н.Калинина, 

«В автобусе» 

А.Кардашова. 

 

Куклы, 

игрушки, 

игрушечная 

посуда, афиша, 

билеты, 

программки, 

элементы 

костюмов, 

атрибуты: 

носики, 

колпаки, 

свистульки, 

«ушки», 

флажки, 

гирлянды, 

атрибуты для 

цирковых 

артистов: 

канаты, обручи, 

шары, булавы; 

фотоаппараты, 

деньги, 

кошельки, 

предметы – 

заместители. 

Приём детей в 

детский сад, 

проведение 

зарядки, няня идёт 

за завтраком, 

воспитатель 

показывает афишу 

и сообщает, что 

после завтрака они 

отправятся в цирк, 

завтрак, поездка в 

цирк на автобусе, 

покупка билетов, 

просмотр 

программы, 

возвращение в 

детский сад на 

автобусе, делятся 

впечатлениями, 

обед, сон ….. 
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3  

Кафе «Сластёна»  

+ «Семья»+ 

«Скорая помощь» 

Продолжать учить 

детей объединять в 

игре несколько 

сюжетов; 

самостоятельно 

распределять роли, 

делиться на 

подгруппы в 

зависимости от 

сюжета и от взятой 

роли, отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни, 

формировать 

навыки 

позитивного 

общения детей. 

Чтение 

произведений по 

теме: 

«О том, кто очень 

болен», 

«Печенье» 

В.Осеева, 

«Танин пирожок» 

Л.воронькова. 

Фартуки, 

наборы посуды, 

подносы, меню, 

салфетки, 

наборы 

продуктов, 

предметы – 

заместители. 

В семье день 

рождение у дочки; 

родители 

празднуют в кафе 

«Сластёна», 

приглашены 

подружки, дарят 

подарки, поют 

песни, танцуют, в 

кафе выбор 

столика, 

знакомство с 

меню, приём 

заказа; приём 

пищи; работа с 

директором при 

необходимости 

(жалобы, 

благодарность); 

оплата заказа; 

уборка столика, 

мойка посуды. 

Именинница 

переела сладостей 

и когда вернулась 

домой стала 

жаловаться на 

боли в животе, 

мама вызывает 

скорую помощь …. 

4  

«Экскурсия в 

оранжерею» + 

«Детский сад» 

+«Автобус» 

Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет 

игры, объединять 

несколько 

сюжетов;  

закрепить знания о 

росте и развитии 

растений, о 

Занятия: 

Природный мир: 

«Цветы» 

Конструирование: 

«Красивые цветы» 

(из природного 

материала) 

Аппликация: 

«Нарцисс» 

Рисование: «Букет 

нарциссов» 

«Красивые цветы» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

Иллюстрации 

растений, 

растения уголка 

природы, 

билеты, фартук 

для садовника, 

инструменты по 

уходу за 

растениями. 

Приём детей в 

детский сад, 

проведение 

зарядки, няня идёт 

за завтраком, 

воспитатель 

сообщает, что 

после завтрака они 

отправятся в 

оранжерею, 

завтрак, поездка в 

оранжерею на 

автобусе, покупка 

билетов, экскурсия 
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способах ухода за 

ними, познакомить 

с новой ролью – 

садовник, с 

игровыми 

действиями, 

соответствующие 

роли садовника и 

роли экскурсовода, 

воспитывать 

любовь и 

стремление 

заботиться о 

растениях. 

 

теме. 

Чтение и 

заучивание стихов 

по теме. 

Составление 

альбома на тему: 

«Цветы» 

по оранжереи: 

экскурсовод 

вначале 

воспитатель, в 

последующих 

играх ребёнок, 

дети наблюдают за 

трудом 

садовников, за тем 

как они ухаживают 

за растениями, 

Садовник 

рассказывает как 

часто нужно 

поливать растения, 

какими полезными 

свойствами 

обладает то или 

иное растение, 

дети по ходу 

экскурсии задают 

вопросы; 

возвращение в 

детский сад на 

автобусе, делятся 

впечатлениями, 

обед, сон ….. 

 

 

май 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 
Сценарий игры 

1  

«Строители» 

Продолжать учить 

детей распределять 

роли и действовать 

согласно принятой 

на себя роли, 

использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом, 

справедливо 

Занятия: 

Аппликация: 

«Строим дом» 

Рисование: «В 

городе построены 

разные дома». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение: 

«Каменщик», 

«Маляр», 

Строительный 

материал, планы 

строительства, 

инструменты, 

строительная 

техника, 

журналы по 

дизайну. 

Воспитатель 

предлагает детям 

разделиться на 

бригады и 

поручает каждой 

бригаде 

определенный 

участок работы.  

Выбор объекта 

строительства; 

выбор 

строительного 
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разрешать споры, 

действовать в 

соответствии с 

планом игры; 

отражать в игре 

знания об 

окружающей 

жизни, развивать 

творческое 

воображение. 

«Плотник»  

С.Баруздин, 

«Строители» 

Г.Люнцин 

«Строитель» 

Н.А.Кнушевицкая. 

 

материала, способа 

его доставки на 

строительную 

площадку; 

строительство, 

сдача объекта. 

По ходу игры 

воспитатель 

(бригадир) 

советует 

каменщикам как 

лучше класть 

стены, шоферам 

подсказывает, 

какой материал 

необходимо 

привести, 

грузчикам 

помогает 

организовать 

погрузку и 

выгрузку с 

помощью кранов и 

т.д. 

2  

«Пограничники» 

Продолжать учить 

детей распределять 

роли и действовать 

согласно принятой 

на себя роли, 

использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом; 

расширить 

словарный запас 

детей: «граница», 

«пост», 

«нарушение», 

«сигнал тревоги», 

«пограничник», 

«собаковод» и др. 

 

Занятия: 

«Пилотка» 

(оригами) 

Беседы на тему: 

«Как пограничники 

охраняют 

границу?» 

Чтение стихов и 

рассказов о 

пограничниках: 

«На заставе» 

А.Барто, 

«Пограничник» 

С.Маршак. 

Разучивание песен 

о пограничнике. 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

Военные 

фуражки, 

пилотки, 

автоматы, 

погоны, 

санитарные 

сумки, бинт, 

вата, фляжка, 

телефон, рации, 

бинокли, 

пограничная 

собака, 

пограничный 

столб и др. 

Дети изображают 

жизнь на 

пограничной 

заставе – 

дежурство в штабе, 

строевая 

подготовка, бег с 

препятствиями, 

осваивают способы 

маскировки, 

переноса раненых, 

передвижение по-

пластунски. 

Соревнования 

между двумя 

погранзаставами: 

«Кто быстрее 

обнаружит и 

задержит 

нарушителя 
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границы» 

«Доставить 

срочный пакет», 

«Расшифровать 

срочное 

донесение» (ребус) 

и т.д. 

3  

«Транспорт» - 

ГИБДД 

Продолжать учить 

детей распределять 

роли и действовать 

согласно принятой 

роли; закреплять 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения, учить 

ориентироваться 

по дорожным 

знакам. 

Беседы на тему: 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Чтение: 

«Автоинспектор», 

«Шофёр» 

Н.А.Кнушевицкая. 

 

 

 

 

Рули, дородные 

знаки, 

светофоры, 

жезл, свисток, 

флажки для 

регулировщика,  

различные 

документы 

(права, 

технические 

паспорта 

автомобилей). 

Детям 

предлагается 

выбрать 

сотрудников 

ГИБДД, чтобы те 

следили за 

порядком на 

дорогах города, а 

остальные дети – 

автомобилисты. По 

желанию 

распределяют роли 

работников 

бензозаправки и 

автомастерской. В 

ходе игры дети 

стараются не 

нарушать правила 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 
 

 



111 

 

Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение 

держать вилку большим и 

средними пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить 

свою одежду и обувь, 

закреплять умение заправлять 

свою кровать 

Дидактическое упражнение 

«Как надо заправлять 

постель». 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды 

пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать навыки 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на 

ботинках, застёгивать 

сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания, мыть лицо, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять 

кровать: расправлять одеяло, 

предварительно поправив 

простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я 

сам». 
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Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

нужно правильно 

пользоваться ножом» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, 

пользоваться разными видами 

застёжек. 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши», С. Михалков «Я 

сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, своевременно 

пользоваться носовым 

платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки 

заправки постели,  умение 

аккуратно накрывать кровать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой , а 

вилку в левой руке. 

Беседа «Как правильно есть 

второе блюдо». 

Одевание –

раздевание 

Закреплять умение  аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле, одеваться в 

определённой 

последовательности. 

Упражнение «Как мы умеем 

наводить порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки 

правильного умывания, 

пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить 

просушивать и чистить свою 

одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу для 
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порядок в своём шкафу для 

одежды. 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и правильно 

умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая». 

Содержание  в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, 

протирать, чистить свою обувь. 

Учить пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья. 

 Чтение Д.Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение 

пользоваться за обедом ножом 

и вилкой, салфеткой по мере 

необходимости. 

Игра –соревнование  «Чей 

стол самый аккуратный» 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём 

шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение 

насухо вытираться только 

своим полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из  сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Совершенствовать умение 

просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать 

учить одевать на подушку 

чистую наволочку, расстилать 

простыню. 

Дидактическое упражнение  

«Поможем младшему 

воспитателю сменить 

постельное бельё». 

Март 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо 

при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение 

выворачивать снятую одежду на 

лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и аккуратно умываться, 

обязательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 
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Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом. 

Продолжать учить принимать 

участие в смене постельного 

белья. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть второе 

блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из 

руки в руку, есть с закрытым 

ртом. 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, 

соблюдения порядка в 

умывальной комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде. 

Учить принимать участие в 

смене постельного белья: 

надевать чистую наволочку, с 

помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 

упражнение  «Как помочь 

товарищу». 

Май 

Питание Продолжать учить детей есть  с 

закрытым ртом, пережёвывать 

пищу бесшумно. 

Дидактическое 

упражнение «За столом 

едим культурно» 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться 

разными видами застёжек на 

обуви и одежде, завязывать 

шнурки. 

Дидактическое 

упражнение «У кого в 

шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с 

мылом после посещения 

туалета и по мере 

необходимости 

Беседа  «Чистые руки – 

здоровые дети» 

Содержание в Формировать привычку Продуктивная 
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порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по 

шву одежду. 

Продолжать учить менять 

постель: стелить чистую 

простынь, надевать наволочку и 

пододеяльник. 

деятельность: шитьё 

кукольного белья. 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Июнь 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во время 

еды, держать приборы над 

тарелкой. 

Чтение О. Григорьев 

«Варенье». 

 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей 

оказывать помощь товарищам в 

одевании: застегнуть пуговицу, 

расправить воротник. 

Чтение С. Михалков «Всё 

сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

привычку следить за чистотой 

тела 

Чтение Т. Кожомбердиев « 

Всё равно». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Дидактическое 

упражнение «Кто самый 

аккуратный» 

Июль 

Питание Совершенствовать умение во 

время еды держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды 

класть их на край тарелки, а не  

на стол. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле. 

Чтение Я. Аким 

«Неумейка». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку следить 

за чистотой тела. 

Дидактическое 

упражнение «Чьё 

полотенце чистое, тот 

правильно умывался». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. 

Заправлять кровать после сна. 

Показ, напоминание, 

указание. 
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Август 

Питание Закреплять и совершенствовать 

умения культурно есть, 

правильно пользоваться 

приборами, салфеткой. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы на дне рождения», 

«Кафе». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро одеваться и раздеваться, 

поддерживать порядок в шкафу, 

помогать товарищам. 

Игра – соревнование «Кто 

быстрее всех», «Кто самый 

аккуратный». 

Умывание Закреплять умение мыть руки с 

мылом после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Напоминание 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, помогать 

товарищам устранять неполадки 

во внешнем виде, принимать 

участие в смене постельного 

белья. 

Продуктивная 

деятельность: починка 

кукольной одежды. 

 

 

 

Перспективный план по трудовому воспитанию 
 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Складывание 

кроватных покрывал 

Полив комнатных 

растений 

Мытье строительного 

материала 

Наблюдение за 

работой завхоза, 

показ   хранения 

продуктов 

Закреплять умение правильно складывать 

покрывало; воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, 

требующих особого режима полива; 

воспитывать желание правильно 

ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в организованном 

труде большого количества сверстников; 

формировать привычку к чистоте и 

порядку. 

Формировать обобщенные представления 

о труде взрослых; воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Уборка кровати 

Мытье комнатных 

растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за 

работой медсестры 

Обращать внимание на нерасправленную 

простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье после сна; 

воспитывать привычку к порядку, 

аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за 
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растениями различных видов; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Учить соотносить свою деятельность с 

трудом других; совершенствовать 

трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о данной 

профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Застелание кровати 

покрывалом 

Мытье игрушек 

Знакомство с профес 

сией «хлебороб» 

Учить накрывать постель покрывалом; 

обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; 

воспитывать нетерпимоеотношение к 

небрежности. 

Закрепить знания  об условиях, 

необходимых для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; учить 

работать рационально, результативно, в 

общем темпе; воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

Повышать уровень знаний о труде 

людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к 

труженникам села за их благородный 

труд. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление 

 украшений к 

празднику 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

 

Закреплять навыки ухода за игрушками; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики  для 

посадки; развивать любознательность; 

воспитывать стремление трудиться 

самостоятельно. 

Совершенствовать навыки ручного труда 

в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда. 

Формировать обобщенные представления 

о социальной значимости труда людей; 

расширять знания о труде людей в 

сельской 

местности; воспитывать уважение к 
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труду взрослых. 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать  

новогодние 

украшения в 

группе 

 

Закреплять умения стирать 

( сортировать белье на светлое и тем 

ное, замачивать и т.д.); знать правила 

стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к 

чистоте, аккуратность. 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; 

воспитывать аккуратность. 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; уметь 

соотносить свою деятельность с трудом 

других; воспитывать ответственное 

отношение к 

труду. 

4 неделя Знакомство с 

 профессией 

«садовод»,  

«овощевод» 

Показать путь попадания фруктов и 

овощей на прилавки магазинов; 

воспитывать уважение к результатам 

деятельности людей. 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Складывание одежды 

в шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки 

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем  

работают родители 

 

Закреплять умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное отношение к 

вещам, привычку к порядку. 

Учить подготавливать бороздки для 

посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; 

формировать культуру труда; прививать 

любовь к труду 

Расширять кругозор; воспитывать 

уважение к различным профессиям, 

гордость за родителей 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

 

Отбор игрушек, под 

лежащих ремонту 

 

Развивать внимательность, умение 

замечать испорченные игрушки; 
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3 неделя 

4 неделя 

Пересадка комнатных 

растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; 

формировать умение работать аккуратно, 

старательно. 

Совершенствовать трудовые навыки; 

закреплять умение правильно 

пользоваться оборудованием, 

инвентарем; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить знания о различных 

профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать интерес к труду. 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых 

 

Учить общаться с маленькими детьми; 

прививать любовь к малышам, желание 

их опекать. 

Продолжать учить подготавливать 

бороздки для посадки; упражнять в 

умении сажать самостоятельно; 

воспитывать любознательность. 

Учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда 

своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Ремонт книг 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в умывальной 

комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

 

Совершенствовать навыки ручного 

труда; воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за 

обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

Продолжать формировать культуру 

труда; воспитывать аккуратность. 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в 
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процессе игровой деятельности. 

 

 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности 

Сентябрь  

1 неделя Тема: «Правила поведения в детском саду»  

Цель: закрепить с детьми правила поведения в детском саду. 

(Проблемная ситуация «Хрюша пришел в детский сад», чтение Г. 

Шалаева, О. Журавлева, О. Сазанова «Правила поведения для 

воспитанных ребят в детском саду»)  

Тема: «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить 

определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено 

движение транспорта и людей.( просмотр мультфильмов «Светофор», 

«Гармония светофора»,  «Пляшущие человечки», «Мигающие 

человечки» из серии «Смешарики. Азбука безопасности дорожного 

движения», подвижная игра) 

2 неделя Тема: «Служба 01» 

Цель: познакомить детей со службой 01; сформировать представления 

о правилах поведения с огнем, электроприборами (рассматривание 

иллюстрации по пожарной безопасности, с изображением улицы 

города, просмотр мультфильма «Игры с огнем» из серии 

«Смешарики.Азбука ОБЖ», рисование на тему «Огонь – друг и враг») 

3неделя Тема: «Витаминная семья» 

Цель: расширять представления детей о пользе овощей и фруктов; 

воспитывать осознанное отношение к необходимости употреблять в 

пищу овощи и фрукты. ( рассматривание картинок с овощами и 

фруктами, презентация «Витамины с грядки», н/игра «Аскорбинка и ее 

друзья»).  

4  неделя Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать 

знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки).(рассматривание  картинок с 

изображением разных грибов, презентация «Съедобные и несъедобные 

грибы», бумажное конструирование грибы, заучивание стихотворения 

«Сентябрь принес нам грибов урожай…», д/и «Съедобный гриб 

кладем в корзину», раскраски, рисунки грибы) 

 

Октябрь   

 1 неделя Тема: «Опасные участки на пешеходной части улицы»  

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
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возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами предосторожности, различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. (просмотр мультфильмов 

«Пограничная территория» и «Безопасное место» из серии 

«Смешарики. Азбука безопасности дорожного движения») 

Игра «Зебра» (на время и точность исполнения) 

Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаётся по 

полоске белой бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, 

встаёт на неё и возвращается к команде. Второй шагает строго по 

полосе, кладёт свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. 

Последний участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает 

их. 

2  неделя Тема: Тема: «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, 

как с ними обращаться. (Рассматривание картинок с изображением 

разных пород кошек и собак, просмотр мультфильма «Бродячие 

животные» из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы». Чтение 

рассказа «Беспризорная кошка», Б.С.Житкова). 

3 неделя Тема: « Контакты с незнакомыми людьми на улице» 
Цель: объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые намерения.Чтениехуд.литературы: 

Шарль Перро « Красная шапочка». Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О. родителей. Д/игра «Узнай по описанию». 

4  неделя Тема: «Чудесное яблоко, или «Зеркало души» 

Цель:формировать познавательный интерес к организму человека; 

познакомить с органом зрения – глазом; расширять представления о 

положительных и отрицательных факторах, воздействующих на 

зрение. Рассматривание иллюстраций из цикла, «Организм человека», 

«Моё здоровье», д/и «Хорошо, плохо». 

 

Ноябрь 

1 неделя Тема:"Правила поведения в транспорте 

Цель: Познакомить детей с правилами эстетического и безопасного 

поведения в транспорте. 

С - р. игра "Автобус" 

2 неделя Тема: «Если дома ты один» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами безопасности в быту, 

познакомить с простыми правилами поведения в данной ситуации. Д/и 

«Опасно – безопасно». Образовательная ситуация»Хрюша остался 

один дома2. 

3неделя «Электроприборы». 

Цель: закрепить представления детей об электроприборах, их 

значении для людей, о правилах пользования ими.(рассматривание 
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картинок с изображением утюга, пылесоса, электроплитки, миксера, 

электрической лампы, магнитофона, телевизора, розетки, 

электрошнура, вилки, разгадывание загадок об электроприборах; 

просмотр мультфильмов «Тушение электроприборов» из серии 

«Смешарики. Азбука ОБЖ», «Бытовые приборы» из серии «Уроки 

осторожности. У тетушки Совы»). 

4  неделя Тема: «Самая быстрая улитка в мире» 

Цель: расширять представления с важным органом чувств – ухом; об 

основных функциях уха; продолжать формировать бережное, 

ответственное отношение к своему здоровью. Рассматривание 

иллюстраций из цикла, «Организм человека», «Моё здоровье», д/и 

«Хорошо, плохо». 

 

Декабрь  

1 неделя Тема: «Опасный лед». 

Цель: продолжать формировать представления об опасности гололеда, 

опасности ходьбы по замершему пруду, опасности не аккуратного 

катания с горки. Просмотр видеороликов с сайт спас экстрим 

«Поведение зимой», «Опасности на льду», рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильма «На тонком льду…» из серии 

«Смешарики, « Безопасность зимой» с сайта Спас Экстрим. 

2 неделя Тема «Зимняя дорога»  

Цель: Познакомить детей с особенностями передвижения машин по 

зимней дороге. 

3неделя Тема: «Спички – детям не игрушки» 

Цель: объяснять детям предназначение спичек в доме, разъяснить их 

опасность при попадании в неумелые руки (дидактическая игра 

«Горит -не горит», чтение стихотворения Е.Хоринского «Спичка-

невеличка») 

4  неделя Тема: «Новогодние игрушки – фейерверки и хлопушки» 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть при самостоятельном использовании фейерверков. 

(просмотр мультфильма «Невеселые петарды» из серии «Смешарики. 

Азбука ОБЖ») 

 

Январь  

2 неделя Тема: «Ребенок дома."Что лечит, а что калечит?" 

Цель: Учит детей не брать без разрешения медикаменты. Рассказать 

о вреде и пользе витаминов. 

С-р. игра "Аптека" 

3неделя Тема: «Для чего человеку нос» 

Цель:расширять представления детей с важным органом чувств – 

http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=7791&param1=nopreview
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носом, его функциями, продолжать формировать бережное, 

ответственное отношение к своему здоровью. Рассматривание 

иллюстраций из цикла, «Организм человека», «Моё здоровье». 

4  неделя Тема: "Виды транспорта и специальные машины" 

Цель: Дать детям представление о появлении первых машин. 

Рассказать о вилах транспорта и преимуществах специальных 

машин. Довести до сведения детей понятие "тормозной путь" и 

способствовать сознанию его при перебежке перед идущим 

транспортом. 

Рисование "Виды транспорта" 

 

Февраль  

1 неделя Тема: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки, познакомить с новыми 

знаками.( рассматривание картинок с изображением дорожных знаков, 

просмотр мультфильма «Недетский знак» из серии «Смешарики. 

Азбука безопасности дорожного движения») 

2 неделя Тема: «Наши помощники – органы чувств» 

Цель: сформировать у детей представления о различных средствах и 

способах познания окружающего мира, определить роль органов 

чувств в восприятии окружающего мира. Формировать представления 

почему мы называем органы чувств нашими добрыми помощниками. 

Рассматривание иллюстраций из цикла, «Организм человека», «Моё 

здоровье», разгадывание загадок, д/и «Хорошо – плохо». 

3неделя Тема: «Скажи микробам – НЕТ» 

Цель: дать детям простейшие представления о микроорганизмах, об их 

свойствах (растут, размножаются, питаются, дышат). Узнать, что 

микроорганизмы бывают полезными и вредными; познакомить с 

простыми способами борьбы с болезнетворными  бактериями. 

(просмотр мультфильмов «Скажи микробам-нет», «Личная гигиена» из 

серии «Смешарики. Азбука здоровья») 

4  неделя Тема: «В мире опасных вещей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут быть 

опасны дляжизни и здоровья, но которые необходимы человеку. 

Предостеречь от возможныхнесчастных случаев в быту. 

(Рассматривание картинок с изображением - ножниц, шила, скрепок, 

булавок, кнопок,циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, 

ножовки, клещей) 

 

Март 

1 неделя Тема: «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 



124 

 

Цель: предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми, учить быть осторожными в общении с 

ними.(просмотр мультфильма «Незнакомцы» из серии «Уроки 

осторожности. У тетушки Совы») 

2 неделя Тема: Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 

Цель: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, 

нормах поведения во время пожара, продолжать знакомить со знаками 

пожарной безопасности, формировать негативное отношение к 

нарушителям этих правил.  (игра-драматизация «Кошкин дом», чтение 

рассказов Л.Толстого «Пожар» и Б. Житкова «Пожар в море», 

рисование на тему «Огонь-друг, огонь – враг»,просмотр« Поведение 

при пожаре», «Первичные средства пожаротушения» сайт спас 

Экстрим). 

3неделя Тема: «Безопасность на льду  весной»  

Цель: рассказать детям о том, как надо вести себя у водоемов весной, 

познакомить со способами и средствами спасения утопающих, а также 

с правилами безопасного поведения на льду.  

 Наблюдение по картинкам «Что бывает, когда трескается лёд». 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных ситуации.  

4  неделя Тема: «Что и как ест человек» 

Цель: продолжать формировать у детей представления о правильном 

питании, об необходимости обрабатывать сырую пищу. Проблемная 

ситуация «У Карлсона заболел живот». 

 

Апрель   

1 неделя Тема:«Если ты потерялся на улице»  

Цель: продолжать формировать  правильное поведение, если 

потерялся на улице и к кому обратиться за помощью в данной 

ситуации. Образовательная ситуация «Хрюша потерялся». 

2 неделя Тема: «Маленький шофёр»  

Цель: познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; 

научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть в городских условиях при катании на 

велосипеде. (просмотр мультфильма  «Азбука безопасности на 

дороге»  из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы».) 

3неделя Тема:"Опасность на балконе, опасность на подоконнике - окна". 

Цель: продолжать формировать безопасное поведение дома, показать 

опасность нахождения на балконе без взрослых. 

4  неделя Тема: « В гостях у Айболита» 
 Цель: формировать умение оказывать первую помощь при ушибах , 

порезах и ожогах. Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=1651&param1=nopreview
http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=1651&param1=nopreview
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Май 

1 неделя Тема: « Безопасность при отдыхе на природе» 
Цель: расширять представления детей о правилах безопасного 

поведения на природе; о влиянии погодных условий на человека, 

подборе одежды по погоде, а также рассказать про клещей, какую 

опасность представляют последствия присасывания клеща. Просмотр 

«Правила безопасного поведения детей на природе» с сайта спас 

Экстрим 

2 неделя Тема: «Лекарственные и ядовитые растения»  

Цель: расширять представления детей о лекарственных и ядовитых 

растениях, о простейших способах использования лекарственных 

растений, рассказать детям о последствии прикосновений, дать знания 

о том, что ядами этих растений можно отравиться. (рассматривание  

картинок «Лекарственные растения», «Ядовитые растения».) 

Рассматривание иллюстраций, кукольной спектакль «Зеленая аптека». 

3неделя Тема: «Гроза»   

Цель: продолжать формировать у детей безопасное поведения во 

время грозы.(рассматривание картины К.Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы», И.К. Айвазовского «Гроза», чтение стихотворения 

Н.М. Рубцова «Во время грозы», рассказа А. Платонова «Июльская 

гроза») 

4  неделя Тема: «Безопасность на воде» Цель: формировать у детей с 

правилами поведения на воде. (рассматривание картинок, просмотр 

мультфильма «Водоемы» из серии «Уроки осторожности. У тетушки 

Совы») 

 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Вариативная часть 

Воспитывать желание играть в адыгейские народные игры.  

http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=2671&param1=nopreview
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед необходимые при проведении адыгских народных игр 

 Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», 

являющихся основными в национальных  играх адыгов. 

 

Двигательный режим   в старшей  группе (модель) 

  

Содержание Время (мин) Периодичность 

Утренняя гимнастика 6 - 8 мин. Ежедневно 

Физ. Занятие в 

помещении 

20 мин. 2 раза в неделю 

Физ. Занятие на воздухе 20 мин. 1 раз в неделю 

Физ. минутки 2мин. Ежедневно 

Подвижные игры 15 - 20 мин. Ежедневно не менее 2- 4 

раз 

Спортивные 

упражнения 

10мин. 1 раз в неделю 

Бодрящая гимнастика 

       

5 -10 мин. Ежедневно 

Индивидуальная работа 

по развитию ОВД 

5 мин. Ежедневно 

Оздоровительные игры 10 мин. 2 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

15 мин. Ежедневно 

несколько раз в день 

Спортивные 

развлечения 

20 мин. 1 раз в месяц 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

3-5 минут Ежедневно 

несколько раз в день 

Профилактика заболеваемости 

Хождение по «дорожкам 

здоровья» 

1-2 минуты Ежедневно 

  

Игровые дыхательные 

упражнения 

3-5 минуты Ежедневно 
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Перспективное планирование еженедельных беседпо ознакомлению со 

здоровым образом жизни 
 

1.  

 

 

«Здравствуйте,  мои 
друзья».  

 

Создание условий для радостного общения 

детей после летнего отпуска. Помочь детям 

понять, что от слов - хороших или плохих - 

зависит здоровье, как самих детей, так и 

окружающих  

2.  «В гости к медицинской 

сестре – 

антропометрия»  

Рассказать детям о том, какие изменения у них 

произошли в организме за полгода.   

3.  «Здоровый образ  

жизни» 

Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и 

развивать умение использовать имеющиеся 

знания о здоровье сберегающих условиях.  

4.  «Что такое болезнь?»  Формировать представление о правилах ухода 

за больным, формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

5.  «Что  помогает  мне 

быть здоровым»  

 Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников» здоровья.   

6.  «Витамины и их роль в 

жизни  человека. 

Каталог витаминов для 

детей».   

Закрепить знания детей о витаминах, сделать 

каталог витаминов для детей с помощью 

родителей.   

7.  «Приготовление 

витаминного салата».   

Научить детей приготавливать витаминный 

салат.   

8.  «Рисование: витамины 

на нашем столе – 

фрукты и овощи».  

Через рисунок закрепить представление детей 

о витаминах растительного происхождения.   

9.  

 

 

«Мои защитники:  

кожа, ногти, волосы» 

 Дать общее представление о том, что кожа, 

ногти и волосы являются защитниками 

организма человека.  

10  «Кожа, её строение и 

значение»  

 Познакомить со строением кожи, её 

значением. Формировать представление о 

коже, как защите организма от инфекции  

11  «Гигиена кожи»  Учить детей любить себя и свое тело, 

прививать гигиенические навыки.  

12  «Как возникают  

болезни» 

 Дать детям понять, что болезни не возникают 

из ничего, а ими заражаются. Сформулировать 

правила, которые нужно соблюдать, чтобы 

уберечься от инфекции.  
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13  

 

«Беседа о вирусах – 
вред.  Рисование 
вирусов по 
представлению»  

Познакомить детей с вирусами, которые 

вызывают заболевания.   

14  «Лекарственные 

растения нашего края»   

Продолжать знакомство с лекарственными 

растениями своего края, учить детей делать 

гербарий.   

15 

 

«Лечебные деревья»  Продолжать  знакомство  с 

 лечебными свойствами некоторых 

деревьев.  

16 

 

«Рисование 

лекарственных  

растений  – 

составление альбома». 

Закрепить через практическую деятельность 

названия лекарственных растений.  

17 

 

 

«Новогодние каникулы: 

спортивные праздники и 

развлечения»  

Создать условия для отдыха, вызвать желание 

заниматься спортом  

18 

 

«Спортландия – 
спортивные игры и  

развлечения» 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

физические качества.   

19  «Чем полезен снег для 

человека – 

познавательное занятие 

с экспериментами».  

Познакомить с оздоровительными свойствами 

снега.   

20   «Я – часть природы»  Учить детей любить себя и окружающих 

людей. Дать понять детям, что человек - часть 

природы и о взаимодействии всех природных 

объектов.  

21  «Части тела человека»  Учить детей любить себя и свое тело. 

Познакомить с частями тела человека.  

22  «Функции 

позвоночника, скелета»  

Развивать у детей понимание функции 

позвоночника, скелета.  

23 

 

«Моя красивая осанка»  Познакомить детей с понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения здоровья.  

24  «Органы слуха»  Активизировать знания детей о роли слуха для 

ориентировки  в  окружающей 

действительности.  

25  «Роль зрения в жизни 

человека»  

Показать детям какую роль играют глаза в 

жизни человека.  

26 

 

 «Уход за зубами»   Напомнить детям о средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные навыки.  

27  «Зубная паста, мыло и 
вода – наши лучшие 

Познакомить детей с продуктами, которые 

укрепляют и разрушают зубы.  
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Перспективное планирование подвижных игр 

Сентябрь. 

Подвижная игра "Жмурки", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра "Круговая лапта", цель: развивать быстроту и ловкость; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Змейка", цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать 

координацию коллективных действий. 

Подвижная игра "Круговая лапта", цель: развивать быстроту и ловкость; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Октябрь. 

Подвижная игра "Лохматый пес", цель: развивать быстроту реакции; формировать 

имитационные способности. 

Подвижная игра "Найди себе пару", цель: развивать быстроту реакции, произвольность 

движений, координацию коллективных действий. 

Подвижная игра "Хитрая лиса", цель: развивать быстроту, ловкость, координацию; 

воспитывать честность, творческое воображение. 

друзья» 

28 «О правильном приеме 

пищи»  

Развить у детей представление о работе 

главного органа пищеварения – желудка.  

29  «Наши внутренние  

органы» 

Дать детям общие представления о  

внутренних органах человека  

30 

 

«Сердце – наш мотор»  Познакомить детей с сердцем и его функции в 

организме человека.   

31 «Для чего нужна  

кровь?» 

Рассказать детям о кровеносной системе 

нашего организма, как остановить 

кровотечение.   

32 

 

«Зачем мы дышим:  

органы дыхания» 

Познакомить детей с дыхательной системой, 

показать правильное дыхание  

33 

 

«В здоровом теле –  

здоровый дух» 

Закрепление пройденного материала.   

34 

 

«Движение – это жизнь. 
Спортивные игры» 

Прививать любовь к спорту.  

35 

 

«Солнце, воздух и воды  

– наши лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о естественных 

факторах природы и правилах закаливания 

организма этими факторами.   

36  «Правила поведения на 

воде»  

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения на воде.  
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Подвижная игра "Космонавты", цель: развивать быструю реакцию, внимание; 

воспитывать выносливость, координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Ноябрь. 

Подвижная игра "Перетягивание каната", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Ловишки", цель: воспитывать внимание, развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра "Ловишки парами", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Ловишка, бери ленту", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Декабрь. 

Подвижная игра "Ловишки на одной ноге", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Мы веселые ребята", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Третий лишний", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Совушка", цель: развивать координацию коллективных действий; 

учить ориентироваться в пространстве. 

Январь. 

Подвижная игра "Воробышки и кот", цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, 

находить свое место; приучать быть осторожными, занимая свое место, не толкать 

товарищей. 

Подвижная игра "Брось в кольцо", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра "Не попадись на удочку", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Зайчик", цель: развивать мышечную энергию, дыхательные 

движения; способствовать улучшению кровообращения; развивать координацию 

коллективных действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Февраль. 

Подвижная игра с мячом "Пятнашки мячом", цель: развивать быстроту и ловкость 

движений; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Стой!", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Охотники", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Прокатись на мяче", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Март. 
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Подвижная игра с мячом "Три упражнения с мячом", цель: воспитывать внимание; 

развивать быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Поскачи с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Ловишки с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Услышь свое имя", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Апрель. 

Подвижная игра с мячом "Удержи мяч", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Игра-эстафета "Принеси мяч", цель: развивать координацию коллективных действий; 

учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Три упражнения с мячом", цель: воспитывать внимание; 

развивать быстроту и ловкость движений. 

Игра-эстафета "Веселые соревнования", цель: развивать координацию коллективных 

действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Игра-эстафета "Кто скорее?", цель: развивать координацию коллективных действий; 

учить ориентироваться в пространстве. 

Май. 

Подвижная игра "Птички в гнездышках", цель: учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; правильно дышать, приучать быстро действовать по сигналу 

водящего, помогать друг другу. 

Подвижная игра "Лошадки", цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; правильно дышать, приучать быстро действовать по сигналу водящего, 

помогать друг другу. 

Подвижная игра "Поезд", цель: учить ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, правильно дышать, делать остановки по сигналу; приучать 

находить свое место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Подвижная игра "Трамвай", цель: учить двигаться парами, согласовывая свои движения 

с движениями других играющих; распознавать цвета и в соответствии с ними менять 

движение. 

Июнь.июль, август. 

Подвижная игра "Кролики", цель: учить прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед, 

пролезать под ножками стульев; развивать ловкость, уверенность, правильное дыхание. 

Подвижная игра "Карлики и великаны", цель: исправлять нарушения опорно-

двигательного аппарата, укреплять стопу. 

Подвижная игра "Наседка и цыплята", цель: исправлять нарушения опорно-

двигательного аппарата; учить подлезать под веревку, не задевая ее, увертываться от 

ловящего, быть осторожными и внимательными; приучать действовать по сигналу. 

Подвижная игра "Зайцы и волк", цель: приучать внимательно слушать водящего, 

выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве, находить свое место (куст, дерево). 
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Подвижная игра "Догоните меня", цель: приучать двигаться, соизмерять движения друг 

с другом, менять направление движений; быть внимательным к партнерам по игре. 

Подвижная игра "По длинной извилистой дорожке", цель: приучать двигаться, быть 

внимательными, правильно ставить стопу на веревку; исправлять плоскостопие. 

Подвижная игра "Через ручеек, по мостику", цель: приучать двигаться, быть 

внимательными, правильно ставить стопу на веревку; исправлять плоскостопие. 

Подвижная игра "Догоните мяч", цель: приучать двигаться, соизмерять движения друг с 

другом, менять направление движений; быть внимательным к партнерам по игре. 

Подвижная игра "Третий лишний", цель: создать хорошее настроение; развивать 

внимание; снимать утомление. 

Подвижная игра "Прятки", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; 

снимать утомление. 

Подвижная игра "Не попадись", цель: создать хорошее настроение; развивать 

внимание; снимать утомление. 

Подвижная игра "Найди свой цвет", цель: создать хорошее настроение; развивать 

внимание; снимать утомление. 

Подвижная игра "Море волнуется", цель: создать хорошее настроение; развивать 

внимание; снимать утомление. 

Подвижная игра "По тропинке", цель: создать хорошее настроение; развивать 

внимание; снимать утомление. 

Подвижная игра "Кто тише?", цель: развивать внимание; следить за правильной 

осанкой; создавать хорошее настроение; снимать напряженность нервной системы и 

утомление. 

Подвижная игра "Холодно - жарко", цель: развивать внимание; следить за правильной 

осанкой; создавать хорошее настроение; снимать напряженность нервной системы и 

утомление. 

3. Организационный раздел 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный 

период времени года, адаптационный, режим двигательной активности, 

оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, 

пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов 
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детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая 

возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

 

 

Режим дня при 12  часовом пребывании детей 

в старшей группе (на холодный период года) 

(5 – 6 лет) 

 

 

Режимные моменты Время по режиму 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

    (общая длительность, включая перерыв) 
9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к кружковой работе 

Кружковая работа  - 2 раза в неделю 
16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,   16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры , уход  детей домой.  18.00-19.00 
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Режим дня старшей  группы 

5-6 лет (теплый период)   

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 

 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.50 

Чтение художественной литературы 8.50 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

9.15 – 12.25 

Второй завтрак. 

 

10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 

 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

13.10 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд.  

15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 

 

16.00 -19.00 
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3.3.Учебный план реализации ООП МБДОУ №14 «Детский сад «Насып» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сетка НОД 3-й старшей группы «Колокольчик» 

День недели НОД Время 

 

Понедельник 
Озн.с окр        

Рисов.              

Физра на ул  

9.00-9.25 

 9.35-10.00 

10.10-10.35
 

 

Вторник 
Фэмп               

Лепка/аппл    

2п.д физ-ра     

   9.00-9.25 

   9.35-10.00 

  15.30-15.55 

 

Среда 
Речев раз.   

Музыка       

    9.00-9.25 

    9.40-10.00 

 

Четверг 
Озн.сокр     

Физ-ра         

рисов           

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35  
 

 

Пятница 
 Речев.раз. 

Музыка 

9.00-9.25 

10.05-10.30 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 
Старшая группа 

Физическая культура  в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 

 

12 занятий в неделю 
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Тематическоепланирование воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад №14 «Насып» 

 
Сентябрь 

1 неделя: «Давайте познакомимся» (культура поведения) 

2 неделя: «Город, в котором живу» 

3 неделя: «Уж небо осенью дышало» (изменения в неживой и живой природе, жизни 

человека, овощи, фрукты, урожай) 

4 неделя: «Наш любимый детский сад» (день дошкольного работника) 

 

Октябрь 

1 неделя: «Осенняя мозаика» (дикие животные, птицы) 

2 неделя: «Моя Республика» 

3 неделя: «Они живут рядом с нами» (домашние животные) 

4 неделя: «Настроение и характер» (эмоции, чувства, влияние настроения на 

здоровье) 

 

Ноябрь  

1 неделя: «Как хорошо уметь дружить!» (День народного единства) 

2 неделя: «Все работы хороши» 

3 неделя: «Ребенок и другие люди» (обж) 

4 неделя: «Мир радости» (вот какая мама) 

 

Декабрь 

1 неделя: «Зимняя сказка» 

2 неделя: Предметы вокруг нас» - многообразие окружающих предметов, 

дифференциация по назначению, роль человека в создании предметного мира. 

 3 неделя: «Опасные ситуации» (пожар) 

4 неделя: «Волшебство» (Новый год) 

 

Январь 

1-2 неделя каникулы – «Колядки» 

3 неделя: «Книжная неделя» 

4 неделя: «Дом в котором я живу» 

 

Февраль 

1 неделя: «Такая разная вода» 

2 неделя: «Здоровье и спорт» 

3 неделя: «Мир вокруг нас» (одежда, обувь) 

4 неделя: «Наши защитники» 

 

Март 

1 неделя: «Самые любимые» (моя семья, профессии) 
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2 неделя: «От кареты до ракеты» 

3 неделя: «Адыгская культура» 

4 неделя: «Чудесные путешествия» (природа Адыгеи, природная зона России, 

холодные, жаркие страны) 

 

Апрель 

1 неделя: «От шалости до беды один шаг» (ПДД) 

2 неделя: «Над нами небо голубое» («Космос», «Воздух») 

3 неделя: «О тех, кто умеет летать» 

4 неделя: «Праздник Земли» 

 

Май 

1 неделя: «Пусть всегда будет мир» 

2 неделя: «Наши зеленые друзья» 

3 неделя: «Наш дом – Россия» 

4 неделя: «Хорошо – плохо» (валеология) 
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3.4.План работы с семьями воспитанников. 

 

Ме

с 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Совместные праздники, 

развлечения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Организационное 

родительское собрание: 

 - «Возрастные 

особенности детей 5 - 6 

лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни 

в вашей семье -что это 

такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»-

отражающая игровую и 

оздоровительную 

деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского 

сада. На прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском 

питании» 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 

Ознакомление 

родителей с 

пространством группы, 

способствующей 

развитию детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду 

и дома. 

День дошкольного 

работника. 

Праздник «Наши 

любимые воспитатели» 

(песни и стихи о 

воспитателях). 

Фотоальбом «Хорошо у 

нас в саду» 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Круглый стол:  

- Презентация «Здоровье 

ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья 

вашего ребенка?» 

Консультация через сайт 

группы 

- «Мероприятия по 

оздоровлению 

проводимые в группе и в 

детском саду». 

Индивидуальные беседы 

о необходимости 

проводить возрастные 

прививки. 

- Домашнее задание 

«Правильное - 

неправильное питание»-

(коллаж, рисунки, 

поделки). 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление 

родителей с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья 

детей. 

Осень 

Тематический праздник 

«Осенний бал» 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная». 

Познавательно – 

тематические вечера 

«Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

 

День Республики 

Фотовыставка «Мой 

город» 

Тематический альбом 

«Заповедные места 

Адыгеи» 

Конкурс стихов 

адыгских поэтов 

Н
о
я
б

р
ь 

Конкурс семейного 

рассказа 

- «Как провести 

выходной день с 

ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии 

детской речи». 

Индивидуальные беседы 

с родителями 

- «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности», 

Выставка детских 

совместно с родителями 

работ: 

- «Чтобы не было 

беды….»  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

День народного 

единства 

Выставка детских 

рисунков «Страна, где я 

живу» 

 

День Матери 

Картинная галерея 

«Любимые лица наших 

мам». 

Совместный праздник ко 

Дню матери «Тепло 

сердец любимых мам». 

Познавательно-

творческого проекта 

«Это важное слово – 

семья» 
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Д
ек

аб
р

ь 
Консультация 

- «Наступили холода»- 

грипп ,меры 

профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей 

ухаживать за полостью 

рта» 

Оформление 

праздничной газеты « С 

новым годом, с новым 

счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - 

детский Новогодний 

праздник дома». 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Активизация родителей 

по диалогу 

«посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Новый год 

Конкурс  поделок 

«Фабрика Деда Мороза» 

Новогодний 

праздник«Путешествие в 

царство Деда Мороза» 

Арт-елка-2018 

Я
н

в
ар

ь
 

Консультация. 

- «Закаливание- одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность 

ребёнка ,ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения 

всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

Январь спортивный 

Спортивный 

праздник«Юные 

олимпийцы» 

День здоровья 

Коллективная работа 

«Лыжная прогулка» 

Сооружение снежных 

построек «Царство 

ледяных фигур» 
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Ф
ев

р
ал

ь 
Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего 

ребенка…» 

Выставка детских 

рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы 

с папами. 

- «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

Ко дню защитника 

отечества совместный 

спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и 

детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей 

в работу группы по 

проведению 

тематической выставки, 

совместных поделок 

,спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

День защитников 

Отечества.  

Совместный с 

родителями спортивный 

праздник, посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

Выставка рисунков 

"Наша Армия" 

 

Народные праздники 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

М
ар

т 

Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила 

дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, 

зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок 

часто болеет». 

Праздничная газета-

коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин 

портрет». 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по 

правилам дорожного 

движения. 

Мамин праздник 

Выставки рисунков 

«Портрет мамы» 

Утренник, посвященный 

8 Марта«Джентльмен - 

шоу» 
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А
п

р
ел

ь 
Презентация для 

родителей. 

- «Художественно-

эстетическое развитие 

детей дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих 

способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: 

«Русские народные игры 

, хороводы ,песни 

.подвижные игры». 

Субботник совместно с 

родителями на участке. 

- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов 

по теме «развитие 

творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском 

саду по теме 

«Художественно-

эстетического 

развития». 

Обогащение 

педагогических знаний  

о развитии творческих 

способностей детей. 

День космонавтики 

Развлечение «День 

смеха» 

Музыкально-спортивное 

развлечение ко Дню 

космонавтики «Ждут нас 

быстрые ракеты для 

полета на планеты» 

 

М
ай

 

Итоговое родительское 

собрание. 

Открытое совместное 

мероприятие КВН  

- «Если хочешь быть 

здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных 

играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка 

летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего 

отдыха». 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков 

,знаний детей , 

родителей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 

День Победы 

Выставка детских работ, 

посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто». 

Праздник «Мы помним – 

этот День Победы» 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

ПРИЁМНАЯ 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения   родителей, консультационной помощи семье. 

Оборудование помещения: 

Маркированные шкафчики для одежды детей (34 шт.) 

    Скамьи для сидения при одевании (5 шт.) 

Выносной материал для прогулки  

Родительский уголок: информационный стенд для родителей; советы Айболита, 

Именинники, баннер по патриотическому воспитанию 

Уголок детского творчества (1 шт.) 
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БУФЕТНАЯ 

Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи взрослым. 

Формирование трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

Раковина (2 шт.) 

Полка для столовой посуды (2 шт.) 

Стол для кухонной посуды (1 шт.) 

Сушилка для посуды (2 шт.) 

Бак для замачивания посуды (1 шт.) 

 ГРУППОВАЯ 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода 

дошкольного детства. Формирование трудовых навыков.  Развитие способности 

оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

Столы обеденные маркированные (8 шт.)  

Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (28 шт.) 

Ковровое покрытие (1 шт.) 

Стол раздаточный 

Шкаф для пособий (1 шт) 

Театральная ширма (1 шт.) 

Шкаф для игрушек (1 шт.) 

Подставка под цветы (1 шт.) 

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

Предполагаемые цели: Обучение навыкам самообслуживания, умение содержать 

своё тело в чистоте и порядке. Развитие культурно – гигиенических навыков. 

Формирование навыков опрятности. Формирование трудовых навыков.  Развитие 

способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения: 

Зеркало 

Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец (30 шт.) 

Мойка для мытья ног 

Раковины (3 шт.) 

Унитаз (3 шт.) 

Шкаф для хранения моющих средств 

Кармашки для туалетной бумаги (3 шт.) 

Мыльница (3 шт.)  

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазик 

СПАЛЬНЯ 

Имеются на каждого ребенка кроватки, с индивидуальным комплектом спального 

белья, матрасом и подушкой.  

Кровати - 30  шт. 

Шкаф для пособий и чистого белья - 3 шт. 

Стул для взрослых- 3 шт. 

Рабочий стол для педагога- 1 шт. 
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Описание развивающей предметно- пространственной среды группы 

  Функции развивающей предметно-пространственной среды группы:  

 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность.   

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия;   

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;   

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

 саморазвитию и самореализации. 

 Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится информация для 

родителей:  о программах, которые используют педагогические работники в работе с 

детьми;  о форме построения воспитательно-образовательного процесса в детском   

саду;  фотографии, повествующие о жизни наших детей в ДОУ и за его пределами, 

наши достижения, творческие работы детей. 

  В группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на 

уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей.  

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи:  

способствовать возникновению игры;  

развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий; 

 формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 

доска; атрибуты для игры в «семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водители»; куклы; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг,  кукольные коляски; домик.  

  Основной вид деятельности детей – игровой. В игровом центре собраны 

игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши 

знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать с ними. Полученные 

знания и навыки переносят в повседневную жизнь.  

Центр физической культуры. 

Задачи: 

 создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать 

желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия, 

укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза.  

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные, мячи; корзина для 

метания мячей; обручи; скакалки; кегли, шнур длинный и короткий; атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики.  

Центр изобразительно-художественного творчества 
Задачи: 
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развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности. 

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы восковых 

карандашей; гуашь; цветные восковые мелки; кисточки; баночки для промывания 

кисти; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин; 

печатки; салфетки, цветная бумага, цветной картон, книжки- раскраски и т.п.  

Музыкально–театральный центр                                                    

Задачи: 

 развитие слухового восприятия и внимания; 

формирование исполнительских навыков;  

развитие творчества детей на основе литературных произведений.  

Оборудование и материалы: звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки и др.); театр настольный, ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.), декорации, костюмы, маски. 

Книжный центр. 

Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

 Формирование и расширение представлений об окружающем.  

Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных 

картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д.  

Центр строительных игр. 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, 

в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости – 

гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки 

сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую 

моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома.  

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы;  

мягкие модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи и 

машинки, для обыгрывания.  

Центр природы и экспериментирования 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Оборудование и материалы: комнатные растения; подобраны картинки по временам 

года, муляжи овощей и фруктов; поделки из природного материала; природный и 

бросовый материал, вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, 

палочки для рыхления земли, фартуки и нарукавники, пипетки, лейки, цветной песок 

Познавательный центр 

 Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое;  

развитие зрительного восприятия и внимания;  
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- формирование обследовательских навыков; 

-знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов;  

-обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме;  

-выявление отношения групп предметов по количеству и числу; 

- формирование умения группировать предметы, последовательно составлять 

картинки;  

-обогащение активного словаря детей; 

- формирование умения описывать и называть предметы на картинках.  

Оборудование и материалы: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры; комплект 

геометрических фигур, предметов различной геометрической формы.полотно с 

изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, деревьев, светофор.  

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. Наборы картинок для 

группировки: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода, демонстративный материал по ФЭМП, цветные счетные палочки 

Кюизенер, наборы для счета, геометрические пеналы, палочки для счета, логические 

блоки Дьенеша. 

Дидактические и настольно-печатные  игры: 

"Времена года", "Чьи мамы", "Транспорт", лото "Крылья, лапы и хвосты", пазлы 

"Вокгуг света", конструктор "Авиация", кубики "Самый, самый", пазлы "Щенок", 

экологическое лото "На лесной полянке", развивающие пазы-ассоциации 

"Профессии", "В мире слов", лото "Мои любимые сказки", игра "Колобок", мозаики с 

фишками, мозаика мягкая "Улитка", настольно-печатная игра "Цифры", "Веселое 

обучение", головоломки, игра "Готовим завтрак", наборы больших и маленьких 

пазлов, игра "Распорядок дня". 

Нравственно-патриотический центр 

Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Оборудование : 

Стенд  с символами государства; 

Государственный флаг России, флаг АДЫГЕИ 

Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», 

«Великая Отечественная война»; военный транспорт 

Центр безопасности дорожного движения 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о дорожном движении и о 

соблюдении его правил, воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественных местах. 

Оборудование: 

Макет перекрёстка и улицы 

Дорожные знаки 
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Демонстрационные картинки 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

 Различные виды транспорта 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезлы 

Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками  

Уголок ряжения 

Цель: создать условия для того, чтобы включить ребёнка в активную 

познавательно-творческую деятельность, способствовать становлению и 

утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления самостоятельности, 

коммуникабельности, инициативности и развития творчества и фантазии. 

Оборудование: платочки, накидки, юбочки, костюмы разных персонажей, бусы, 

шапочки, ленты, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр. 

Уголок уединения 

Предполагаемые цели: создание условий для сохранения психоэмоционального 

здоровья детей дошкольного возраста; для формирования психологической 

стабильности.  

 Для ребёнка важно в группе иметь личное пространство, место уединения, 

возможность уединиться, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, сбросить излишки напряжения, восстановить силы, пополнить запас 

энергии, почувствовать себя защищённым. 

Оборудование:  

подушка – плакушка 

коробочка гнева – дети выбрасывают всю свою «злость и обиду», сжав 

предварительно кулачки и собрав в них все, что накопилось «нехорошего» 

 стаканчики для крика 

смайлики «индикаторы настроения» 

Уголок дежурства 

Плакат с кармашками. Кармашки заполняет воспитатель картинками детей: картинка с именем – в 

старших группах. У малышей – это фото ребенка или знак, который повторяется на шкафчике, 

полотенце, кроватке. 

Форма: для накрывания столов – фартук, головной убор, 

Для хозяйственно-бытового труда – клеенчатые фартуки. 

Все висит рядом, компактно, на удобной ребенку высоте.  

Учатся завязывать друг другу фартуки (старшая, подггр) 

Схема накрывания – иллюстрация со средней группы (вторая половина года) 

Организация здоровьесберегающей среды в группе "Колокольчик" 

 В дошкольных учреждениях дети проводят значительную часть времени в тот 

период жизни, когда происходит их интенсивный рост и развитие, становление 

личности, формирование многих полезных привычек, приобретение новых знаний и 

представлений, закладываются основы здоровья. Поэтому качество окружающей 

среды и обстановки в детском саду для правильного развития дошкольника имеет 

такое большое значение. Основа здоровой среды пребывания детей в дошкольном 

учреждении – это прежде всего создание благоприятных гигиенических, 

педагогических и эстетических условий и комфортной психологической обстановки 



148 

 

в коллективе. Необходимо обеспечение таких условий, в которых разносторонняя 

деятельность и отдых детей соответствует их разнообразным потребностям. 

 Очень важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение должно 

постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребёнка 

на всех этапах его обучения и развития.   

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

• Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой комнате- малой, со средней степенью 

подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и 

временем её проведения. 

• Пальчиковая гимнастика и игры на развитие мелкой моторики проводятся 

индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, 

стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, 

воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

• Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию 

статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения 

используется наглядный материал, показ педагога. 

• Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - 

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом. 

• Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-

10 мин. В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, 

упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, умывание. 

Для профилактических целей каждым родителем был изготовлена корригирующая 

дорожка. Дети с удовольствием ходят по ней после дневного сна. Дорожка 

прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и связочный аппарат 

стопы, защищая организм в целом 

Коррекционные технологии: 

• Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов артикуляции 

(губ, языка, нижней челюсти, необходимые для правильного звукопроизношения, 

помогают быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже 

сложившиеся нарушения звукопроизношения.  

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в 

итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. 
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3.6.Перечень учебно - методического образовательного процесса 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Методические пособия. 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата - Цвет. Форма. Цифры. Времена года. Время суток. 

Набор цифр, геометрических фигур. 

Раздаточный счетный материал. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

Линейки. 

Модели часов. 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Методические пособия. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 

2014 

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

дошкольников -.М.: 2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. ТЦ «Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» -  Вогоград,Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников - М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. 

Программа развития. -  Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? -  М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. -  Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений.  - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? -  М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.-  Волгоград. 

Учитель, 2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? -  М.: 2000 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: 

«Внимание, опасно! Правила безопасного поведения ребенка»; 
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«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Космос»; 

«Времена года « 

«Семья»; 

 Демонстрационный материал : 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

«Деревья наших лесов; 

«Мебель»; 

 «Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 

«Профессии»; 

 «Насекомые»; 

 «Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 

«Бытовая техника»; 

 «Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки» 

Речевое развитие 

Методические пособия. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных  занятий в средней группе детского сада. – 

Воронеж, 2008 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012.  

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. 

– М.: 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  – Воронеж, 

1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -

Волгоград, 2011 

Демонстрационный материал 

 Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений. 

Времена года. – М.: «АЙРИС – ПРЕСС», 2003. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Зима. – 

М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Весна. 

– М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных 

картин. Детские забавы. Зима. - М.: ООО «Издательство Книголюб», 2000. 

 Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Лето. – 

М.: Издательский дом «Карапуз», 2001. 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и 

пособиям О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках. Живая природа.  

 1. Северные олени 
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 2. Волк с волчатами 

 3. Белка с бельчатами 

 4. Коза с козлёнком 

5. Корова с телёнком 

 6. Свинья с поросёнком 

 7. Река замёрзла 

 8. Овощи 

Малиованова Е.Л. 

Демонстрационный материал. Развитие речевых способностей. Лексико – 

грамматическая тема. Зима (серия: развитие и коррекция). – М.: Издательство 

«Книголюб», 2000. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. На рыбалке. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Собака с щенками. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Корова с телёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Лошадь с жеребёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Коза с козлятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Свинья с поросятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка с котятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка во дворе. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Куры. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Утки и гуси. 

 Наглядное пособие. Сюжетная картина. Овцы. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кролики. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Олени в тундре. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Методические пособия. 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество. –М.;2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.:2007 

Карандаши, краски, гуашь, кисточки, альбомы,палитра, пластилин, стеки, клеёнки, 

стаканчики для воды, цветная бумага, клей,  ножницы. 

 

4. Литература 

Познавательное развитие. ФЭМП 
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«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 

2014 

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

дошкольников -.М.: 2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. ТЦ «Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» -  Вогоград,Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников - М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. 

Программа развития. -  Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? -  М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. -  Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений.  - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? -  М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.-  Волгоград. 

Учитель, 2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? -  М.: 2000 

Речевое развитие 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных  занятий в средней группе детского сада. – 

Воронеж, 2008 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012.  

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. 

– М.: 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  – Воронеж, 

1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -

Волгоград, 2011 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество. –М.;2010 
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Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.:2007 
 

5. Приложение 

Перспективный планирование  дидактических игр в старшей группе 

Тема недели Дидактические игры Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Диагностика 

2 неделя Диагностика  

3 неделя 

«Детский сад. 

Группа. Профессии 

работников детского 

сада» 

«Профессии» Закрепление знаний детей о профессии, обогащение 

глагольного словаря детей, развитие внимания, ловкости. 

«Кто работает в детском 

саду» 

Расширять знания детей о профессиях работников 

детского сада и их действиях 

«Кто что делает?» закрепление знаний детей о действиях мамы, обогащение 

глагольного словаря детей, развитие внимания, ловкости. 

«Где  мы были  не скажем, а 

что делали – покажем» 

Упражнять в выполнении действий, в отгадывании 

действия по показу. Развивать глагольный словарь. 

«Четвертый лишний» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

4 неделя 

«Игрушки» 

«Где мяч?» Закрепление в речи детей правильного употребления 

предлогов, развитие умения ориентироваться в 

пространстве, внимания. 

«Угадай, чего не стало?»  Расширение объема словаря. Формирование 

представлений о предметах, развитие логического 

мышления. 

«Из чего сделано?» Закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования.  

1 неделя 

«Осень. Признаки 

осени. Времена 

года» 

Октябрь 

«Когда это бывает?» Расширение и закрепление активного словаря ребенка, 

развитие логического мышления.  

«Я собрал на огороде…» Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти. 

«Круглый год» Закрепление временных понятий в активном словаре 

ребенка, развитие мышления. 

«Угадай по описанию»  Расширение объема словаря. Формирование 

представлений о предметах, развитие логического 

мышления. 

«Овощи и фрукты» Упражнять в классификации предметов по группам, 

называть обобщающее слово. 2 неделя 
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«Овощи» «Что лишнее?» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое изображение 

картинки из нескольких частей. Развивать словарь. 

«Мяч бросай да овощи 

называй»  

Расширение словарного запаса за счет употребления 

обобщающих слов, развитие внимания и памяти, умение 

соотносить родовые и видовые понятия. 

3 неделя 

«Фрукты» 

«Овощи и фрукты» Упражнять в назывании овощей и фруктов, обобщать 

понятия по общему признаку. Развивать словарь 

прилагательных. 

«Собери урожай» Упражнять в умении классифицировать предметы по 

группам, называть обобщающее слово. 

«Назови ласково» Закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

4 неделя 

«Сад. Огород» 

«Угадай по описанию» Расширение объема словаря. Формирование 

представлений о предметах, развитие логического 

мышления. 

«Что растет в саду?» Упражнять в шнуровании фруктов. Развивать мелкую 

моторику рук, название фруктов. 

«Съедобное-несъедобное» Упражнять в умении определять на слух съедобные и 

несъедобные предметы. Развивать слуховое восприятие. 

«Четвертый лишний» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

Ноябрь 

«Что растет в лесу?» 

 

Упражнять в назывании ягод и грибов. Развивать память, 

мышление. 

1 неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды. 

Деревья.» 

«Угадай, какое дерево?» Упражнять в умении называть деревья по внешнему виду. 

Развивать словарь существительных. 

«Назови ягоду» Упражнять в назывании ягод, умении обобщать по 

общему признаку. Развивать мышление. 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое изображение из 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

2 неделя 

«Дикие животные» 

«Кто больше увидит?» Расширение объема словаря, развитие зрительного 

восприятия.  

«Животные и их детеныши»  Закрепление в речи детей названии детенышей животных, 

закрепление навыков словообразования, развитие 

ловкости, внимания, памяти.  

«Семья» Упражнять в умении составлять семью животных из 

пазлов. Развивать активный словарь. 

«Кто где живет?» Закрепление знаний детей о жилищах животных, 

насекомых. Закрепление употребления в речи детей 

грамматической формы предложного падежа с предлогом 

«в».  

3 неделя «Одень куклу» Упражнять в одевании куклы в определенной 
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«Одежда. Ткани» последовательности. Развивать глагольный словарь. 

«Части одежды» Упражнять в назывании частей одежды, активизировать 

словарь. 

«Собери одежду» Упражнять в умении составлять целое изображение из 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

«Что лишнее?» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

4 неделя 

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

«Что где носят?» Упражнять в умении называть предметы одежды и 

определять на какие части тела ее надевают. Развивать 

мышление, словарь. 

«Скажи ласково» Закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

«Веселый счет» Закрепление в речи детей согласования существительных 

с числительными. Развитие ловкости, быстроты реакции.  

Декабрь 

1 неделя 

«Ателье. 

Профессии. Ткани» 

«Профессии» Упражнять в назывании профессий, подборе предметов к 

профессии. Активизировать словарь. 

«Что делает портной?» Упражнять в назывании действий и их 

последовательности. Развивать глагольный словарь. 

«Помоги портному выкроить 

одежду» 

Упражнять в обведении по контуру одежды и ее 

вырезывании. Развивать мелкую моторику рук. 

«Назови части одежды» Упражнять в назывании частей одежды, активизировать 

словарь. 

2 неделя 

«Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы» 

«Времена года» Упражнять в назывании признаков зимы с опорой на 

наглядность. Развивать связную речь. 

«Круглый год» Учить составлять времена года по признакам. Развивать 

словарь прилагательных. 

«Когда это бывает?» Расширение и закрепление активного словаря ребенка, 

развитие логического мышления. 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое изображение из 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

«Твой дом» Упражнять в назывании и классификации предметов 

мебели, умении обобщать по общему признаку. 3 неделя 

«Мебель. Части 

мебели» 

«Назови части мебели» Упражнять в назывании частей мебели, активизировать 

словарь. 

«Собери мебель» Упражнять в умении составлять целое изображение из 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

«Устроим кукле комнату» Упражнять в постройке мебели, назывании  мебели 

последовательности построения 

4 неделя 

«Семья. Ребенок в 

семье» 

«Назови, с кем живешь?» Обучать детей разбираться в родственных отношениях, 

употреблять слова, обозначающие родство и 

родственников.  
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«Кто что делает?» Упражнять в умениях называть действия, развивать 

глагольный словарь. 

«Мамины помощники» Упражнять в назывании действий; расширение 

глагольного словаря. 

«Где мы были не скажем, а 

что делали – покажем» 

Упражнять в выполнении действий, в отгадывании 

действия по показу. Развивать глагольный словарь. 

5 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодние игрушки» Упражнять в назывании новогодних игрушек, умении 

обобщать понятия по общим признакам. 

«Скажи ласково» Закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

«Новогоднее желание» Упражнять в умении называть свое желание. Развивать 

воображение, логическое мышление. 

«Что лишнее» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Диагностика 

3 неделя 

«Зимующие птицы» 

«Назови птиц» Упражнять различении и в назывании зимующих птиц по  

внешнему виду. Развивать словарь. 

«Лови да бросай – птиц 

называй» 

 

Расширение словарного запаса за счет употребления 

обобщающих слов, развитие внимания и памяти, умение 

соотносить родовые и видовые понятия. 

«Части тела» Упражнять в умении находить части тела птицы и 

называть их, активизировать словарь. 

«Назови лишнее» Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

4 неделя 

«Зимний лес. Дикие 

животные зимой» 

«Животные и их детеныши» Закрепление в речи названия детенышей животных, 

закрепление навыков словообразования, развитие 

ловкости, внимания, памяти.  

«Чья голова?» Расширение словаря детей за счет употребления 

притяжательных прилагательных. 

«Кто как передвигается?» Обогащение глагольного словаря детей, развитие 

мышления, внимания, ловкости.  

«Подскажи словечко» Развитие мышления, быстроты реакции.  

Февраль 

1 неделя 

«Почта. Связь. 

Профессии» 

«Кто работает на почте?» Упражнять в умении называть профессию – почтальон и 

называть его действия. Развивать глагольный словарь. 

«Что в сумке?» Упражнять в умении называть предметы для работы. 

Активизировать словарь. 

«Профессии» Упражнять в подборе атрибутов для профессий, развивать 

мышление. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

2 неделя 

«Транспорт. 

Профессии. Основы 

безопасности» 

«Дорожные знаки» Упражнять в назывании знаков и их назначении. 

Развивать активный словарь. 

«Транспорт» Упражнять в назывании транспортных средств; обобщать 

понятия по способам их передвижения; 



157 

 

«Профессии» Упражнять в назывании профессий на транспорте. 

Активизировать словарь существительных. 

«Собери транспорт» Упражнять в умении составлять целое изображение их 

нескольких частей. Развивать мышление. 

3 неделя 

«Комнатные цветы. 

Уголок природы» 

«Назови цветок» Упражнять в назывании комнатных растений по их 

внешнему виду. Активизировать словарь. 

«Части растения» Упражнять в назывании частей растения. Активизировать 

словарь 

«Собери цветок» Упражнять в умении составлять целое изображение их 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

4 неделя 

«Наша армия» 

«Кто что делает?» Расширение глагольного словаря. 

«Угадай, кто это?» Развитие навыков звукового анализа. 

«Кто лишний?» Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления, 

связной речи 

«Разноцветная эскадрилья» Совершенствование грамматического строя речи. 

1 неделя 

«Весна. Приметы. 

Времена года» 

Март 

«Весна» Упражнять в назывании признаков весны 

Развивать словарь прилагательных. 

«Бывает – не бывает?» Расширение и закрепление активного словаря ребенка, 

развитие логического мышления.  

«Что за чем?» Закрепление временных понятий в активном словаре 

ребенка, развитие мышление 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое изображение их 

нескольких частей. Развивать мышление. 

2 неделя 

«Праздник  

8 Марта. 

Первоцветы» 

«Назови цветы» Упражнять в назывании цветов-первоцветов по их 

характерным признакам. 

«Мамина работа» Упражнять в назывании действий мамы на работе и по 

дому. Развивать глагольный словарь. 

«Мамины помощники» Упражнять в выполнении поручения по словесной 

инструкции и назывании действий. Активизировать 

глагольный словарь. 

«Расскажи по картинке» Упражнять в составлении предложений по картинке, 

развивать связную речь. 

3 неделя 

Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» Упражнять в назывании инструментов и их действий. 

Развивать глагольный словарь. 

«Профессии» Упражнять в назывании профессий и предметов, 

необходимых для работы. Развивать словарь. 

«Что делать?» Упражнять в назывании действий и их показе. 

Активизировать глагольный словарь. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

4 неделя 

«Наша пища. 

Фрукты и овощи» 

«Мяч бросай, продукты 

называй» 

Развитие активного словаря, внимания, слухового 

восприятия. 

«Сварим суп» Активизировать словарь за счет существительных. 
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«Что лишнее?» Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления, 

связной речи. 

«Чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

5 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Кого чем угостим?» Совершенствование грамматического строя речи. 

«Чего не купишь в 

булочной?» 

«Какая каша» 

Развитие речевого слуха, совершенствование 

грамматического строя речи. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

«В гостях у Федоры» Развитие зрительного восприятия, внимания, 

совершенствование грамматического строя речи. 

Апрель 

1 неделя 

«Посуда» 

«Назови одним словом» Учить называть обобщающее слово-существительное. 

«Назови части» Упражнять в назывании частей посуды. Активизировать 

словарь. 

«Скажи ласково» 

 

Закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

«Что делают?» Упражнять в назывании посуды и ее назначении. 

Активизировать глагольный словарь. 

2 неделя 

«Мой дом. Части 

дома. Квартира» 

«Части дома» Упражнять в назывании частей дома. Активизировать 

словарь. 

«Квартира» Упражнять в назывании помещений квартиры. Развивать 

словарь. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Домашние птицы» 

«Кто как разговаривает?» Расширение словарного запаса, развитие быстроты 

реакции.  

«Какие действия совершают 

животные?» 

Активизация глагольного словаря детей, закрепление 

знаний о животных, развитие воображения, ловкости.  

«Чей домик?» 

 

 

Закрепление знаний детей о жилищах животных, 

насекомых. Закрепление употребления в речи детей 

грамматической формы предложного падежа с предлогом 

«в».  

«Скажи ласково» Закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

4 неделя 

«Наша страна. Мой 

край родной» 

«Наша страна» Расширять знания о родине. Учить называть страну и 

столицу – Москва. Расширять знания об окружающей 

действительности. 

«Мой край» Расширять знания о родном крае. Учить называть 

область, округ, родной город, домашний адрес. 

«Мой город» Учить называть достопримечательности города. 

Активизировать словарь. 

«Узнай здание» Упражнять в умении узнавать и называть  здания города  

по внешнему виду. Развивать словарь. 

1 неделя 

 

Май 

Диагностика 

2 неделя 

«Человек» 

«Части тела» Упражнять в назывании частей тела. Активизировать 

словарь существительных. 

«Значение органов» Учить понимать значение органов для организма. 
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Развивать мышление, умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

«Для чего нужно» «Упражнять в назывании частей тела и их назначение. 

Развивать словарь. 

«Где находятся?» Упражнять в умении ориентироваться на своем теле. 

Активизировать словарь за счет предлогов. 

3 неделя 

«Насекомые. 

Перелетные птицы» 

«Насекомые» 

 

«Упражнять в умении называть насекомых. 

Активизировать словарь.  

«Назови части» Упражнять в умении называть части тала насекомого. 

Развивать словарь существительных. 

«Собери птицу» Упражнять в умении составлять целое изображение их 

нескольких частей. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

4 неделя 

«Лето. Цветы» 

«Лето» Упражнять в назывании признаков лета. Развивать 

словарь прилагательных. 

«Что происходит в 

природе?» 

Закрепление употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении.  

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

 

Список литературы для чтения детям  

Сентябрь 

1 неделя К. Тангрынулиев 

«Огурец» (заучивание) 

Помочь запомнить стихотворение. Побуждать читать спокойным голосом, 

передавать интонацию. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

Рассматривание овощей; 

д/игры: «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус» 

Заучивание загадок. Иллюстрации по содержанию стихотворения 

Сентябрь 

2 неделя «У лжи короткие ножки». «Косточка». 

Л. Толстой «Косточка» (чтение были) Познакомить детей с новым для них жанром – 

былью. Побуждать полно отвечать на вопросы. Учить оценивать поступки героев, 

понимать значение пословиц; продолжать давать представления о честности и 

справедливости Рассматривание фруктов, их произрастание. У каждого фрукта есть 

косточка Книга Л. Толстого «Косточка» 

Октябрь 

1 неделя Е. Яниковская 

«Я хожу в детский сад» 

(чтение) 

Учить детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы полным 

предложением. Воспитывать культуру речевого развития. Целевая прогулка по 

детскому саду; на кухню, в медицинский кабинет, и т. д. Иллюстрации с 

изображением Д/сада 

Октябрь 
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2 неделя Р. н. с. «У страха глаза велики» 

(рассказывание) Познакомить детей со сказкой; помочь им полюбить это 

произведение, в котором воплощены лучшие традиции русского устного народного 

творчества. Рассматривание произрастания овощей на огороде; чтение 

сказки «Пых» Книга с иллюстрациями по содержанию сказки 

Октябрь 

3 неделя А. Плещеев «Осенью» (заучивание) 

Повторение стихов об осени закрепить характерные приметы осени при 

рассматривании картин и иллюстраций, узнавать эти приметы в стихотворение; 

развивать выразительность речи, чувство ритма, устную речь, воображение; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Экскурсии на природу, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, беседа, чтение художественной 

литературы. 

Птичка, 2 разрезные картинки о осени, тарелочки с фишками на каждого ребенка, 

мяч, картинки-схемы для заучивания стихотворения 

Октябрь 

4 неделя Е. Пермяк «Про нос и язык» (чтение) 

Познакомить с рассказом, помочь понять главную мысль автора: понимание 

основного содержания. Рассматривание из каких частей состоит человек; для чего 

предназначен тот или иной орган. Рассказ Е. Пермяк «Про нос и язык»  Ноябрь 

1 неделя Н. Носов «Заплатка» 

(чтение) 

Познакомить с рассказом. Помочь понять главную мысль автора: понимание 

основного содержания; умение оценивать действия и поступки героев. 

Рассматривание иллюстраций к рассказу. Что обозначает слово «заплатка». 

Рассказ «Заплатка»  

Ноябрь 

2 неделя Е. Благинина «Научу я братца, обуваться» 

(заучивание) 

Помочь запомнить стихотворение; закреплять знание о различии стихотворного и 

прозаического произведений. Вспомнить названия обуви; распределить по сезонам; 

всегда 2 пары обуви: левый и правый. Иллюстрации по содержанию стихотворения 

Ноябрь 

3 неделя Н. Носов «Живая шляпа» 

(рассказывание) 

Продолжать знакомить с произведением Носова. Помочь детям понять смысл этого 

произведения.понять пословицу «У страха глаза велики» Чтение и обсуждение 

пословиц 

О страхе. Рассказ «Живая шляпа»  

 Ноябрь 

4 неделя К. Чуковский «Федорино горе» (чтение сказки) Помочь детям понять юмор 

этого произведения, выбрать отрывок, который понравился больше других, оценить 

поступок Федоры. Закрепить умение отвечать на вопросы громко, чётко 

проговаривая слова. Рассматривание: сито, корыто, кочерга, самовар, труба, 
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кадушка, тараканы – прусаки. Сумка почтальона; письма.книга «Федорино горе»; 

блюдце, стакан, фишки. 

Ноябрь 

5 неделя Р. Н. С. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (чтение) Познакомить 

детей со сказкой; обратить внимание на особенности композиции (присказка, 

зачин); помочь им полюбить это произведение, в котором воплощены лучшие 

традиции русского устного народного творчества. Знакомство с Р. Н. С. Чтение, 

рассматривание иллюстраций. Колодец, картинка купец. Сказка. 

Декабрь 

1 неделя П. Бажов «Серебряное копытце» 

(чтение) Познакомить с новым произведением, вызвать желание послушать его ещё 

раз; обратить внимание детей на слова типа – запобаивались, запокапывали. 

Закрепить умение отвечать на вопросы. Прививать любовь к художественной 

литературе. Рассматривание иллюстраций козлика, оленя, лося, лани. Сравнить их. 

Портрет Бажова; книга «Серебряное копытце» 

Декабрь 

2 неделя И. Сурикова «Детство». 

(заучивание стихотворения) 

Закрепить знание детьми признаков зимы в процессе рассматривания иллюстраций. 

Вызвать эмоциональный отклик на картины зимней природы. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, понимать и 

воспроизводить образный язык; формировать навыки выразительного чтения. 

Вспомнить приметы зимы; прочитать стихотворения о зиме; рассказы о зиме. 

Иллюстрации о зиме, альбомные листы, цветные карандаши или краски, 

музыкальное произведение П. Чайковского «Времена года. Зима». 

Декабрь 

3 неделя С. Маршак «12 Месяцев» 

(рассказывание) Познакомить детей с новым произведением С. Маршака. Закрепить 

знания о сказках, присказку. Воспитывать любовь к художественной литературе; 

внимание, усидчивость. Вспомнить названия всех месяцев; повторить времена года; 

смену времён года. Портрет Маршака; выставка книг Маршака. 

Декабрь 

4 неделя Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку» (чтение) Познакомить детей с новым 

произведением. Учить детей отвечать на вопросы, правильно строить предложения. 

Развивать связную речь. Воспитывать культуру общения. Рассматривание ёлки на 

участке детского сада. Книга Воронковой «Таня выбирает ёлку». Картинки саней, 

хворост 

Январь 

1 неделя М. Познанской "Снег идет" (заучивание стихотворения) 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. 

Продолжать учить ребят внимательно слушать художественное произведение. 

Воспитывать интерес к художественным произведениям. Развивающие игры, 

упражнения на развитие речи, речевые гимнастики, рассматривание иллюстраций 
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и чтение стихов о зиме Мольберт, карта-схема, карточки с изображением зимы, 

карандаши, краски, листы бумаги. 

Январь 

2 неделя Сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

(чтение) 

Продолжать знакомить детей со сказками Г. Х. Андерсена. 

Учить понимать содержание сказки. Правильно оценивать поступки героев. 

рассматривание и чтение знакомых сказок Г. Х. Андерсена 

Карточки с изображением героев знакомых сказок, а также героев сказки "Гадкий 

утёнок". 

Январь 

3 неделя Я. Тайц «Поезд» 

(рассказывание) 

Формировать элементарные представления о разных жанрах художественной 

литературы (рассказ, сказка). Формировать умение понимать содержание рассказа, 

впервые прочитанного на занятии. Формировать умение пересказывать рассказ 

совместно с воспитателем. Упражнять в подборе орудий труда для людей разных 

профессий. Закрепить в речи названия профессий. Воспитывать умение быть 

внимательным при выполнении задания. Вспомнить названия всех месяцев; 

повторить времена года; смену времён года. 

Зимние забавы детей. Иллюстрации к рассказу; карточки с изображением людей 

разных профессий и их орудий труда (Повар: половник, кастрюля; продавец: весы, 

калькулятор; кондуктор: сумка, билеты; шофёр: машина, руль; машинист: паровоз, 

панель управления или рация). 

Февраль 

1 неделя В. Зотов «Ёж» 

(чтение) Продолжить знакомство детей с дикими животными. Развивать память, 

мышление. Воспитывать любовь к животным. Знакомство с дикими животными, их 

приспособлением к жизни в лесу. Рассматривание иллюстраций. Книги «Лесная 

мозаика»; сборник «Угадай – кА»; д/и: «Собери картинку». 

Февраль 

2 неделя «Где обедал воробей?» 

(заучивание) 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. 

Продолжать учить ребят внимательно слушать художественное произведение. 

Воспитывать интерес к художественным произведениям. Рассматривание 

иллюстраций животных зоопарка. Какие животные травоядные, какие хищные? Кто 

чем питается? д/и: «Зоолото»; книга с произведением. 

Февраль 

3 неделя А. Митяев «Почему Армия родная?» 

(рассказывание) Уточнить представление детей о Российской Армии, охраняющей 

границы нашей Родины; объяснить смысл выражения Армия родная. Развивать 

память. Воспитывать уважение, гордость, любовь к воинам России. Рассматривание 
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иллюстраций, рассказ об армии, в каких войсках служили ваши папы? 

Иллюстрации, посвящённые Дню Российской Армии4 рассказ А. Митяева «Почему 

Армия родная?» 

Февраль 

4 неделя В. Н. Крупин «Отцовское поле» (чтение) Обогатить представление детей о 

том, как выращивают хлеб. Учить полно отвечать на вопросы воспитателя по 

тексту; передавать свое отношение к содержанию, к поступкам героев. 

Накопление словаря: хлеборобы, пашут, боронят, сеют, комбайн, бункер. 

Рассматривание иллюстраций. Иллюстрация, рассказывающая о том, как люди сеют, 

растят и убирают хлеба. Книга «Отцовское поле». Зёрна пшеницы. 

Март 

1 неделя Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

(чтение) Ознакомить с рассказом, помочь понять главную мысль автора; понимание 

основного содержания; умение оценивать действия и поступки героев. 

Рассматривание инструментов, из предназначение. Рассказ «Торопливый ножик»  

 Март 

2 неделя Я. Аким «Апрель» 

(заучивание) Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение; 

учить воспроизводить в своей речи образные выражения из текста, закрепить 

характерные приметы весны.воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Экскурсии на природу, наблюдения, рассматривание иллюстраций, беседа, чтение 

художественной литературы. Открытки с изображением ранней весны и вербы. 

Март 

3 неделя Р. Н. С. «Лиса и журавль» 

(рассказывание) Познакомить детей со сказкой; 

Продолжать учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

Развивать монологическую речь детей через пересказ сказки с помощью схем; 

Воспитывать интерес и развивать творческие способности через театрализованную 

деятельность.закрепить названия животных и птиц, учить выделять и различать их 

по характерным особенностям, чтение рассказов и сказок о животных, о птицах. 

выставка Р. Н. С. следы животных и птиц, загадки –описания. Иллюстрации к 

сказке. 

Март 

4 неделя «В гостях у дедушки Корнея» (чтение) Вспомнить с детьми названия и 

содержание произведений К. И. Чуковского, с которыми они познакомились 

раньше, пробуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными героями, 

учить понимать юмор его произведений. 

Формировать умение определять содержание литературных произведений по 

отрывкам из книг и иллюстрациям. 

Закреплять умения детей читать наизусть стихотворения, совершенствовать 

речетворческие способности детей. 

Воспитывать интерес к литературе. Заучивание отрывка из «Телефон», «Краденое 

солнце», «Муха – Цокотуха», «Тараканище» корзинка вещами: телефон, блюдце, 

денежка, воздушный шарик, мыло, мочалка и т. д. 
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Апрель 

1 неделя В. Осеевой «Печенье» 

(рассказывание) Учить детей пересказывать текст по цепочке, по частям и целиком, 

используя карточки – схемы, учить анализировать поступки героев. Формировать 

навыки вежливости, учтивости, речевого этикета. 

Активизировать словарь детей словами – приветствиями. 

чтение рассказов из сборника В. Осеевой «Волшебное слово»; беседы с детьми о 

чуткости, справедливости, жадности и т. д. ; прослушивание аудиозаписи В. 

Шаинского «Песня о дружбе»; чтение стихотворений о вежливости; заучивание 

пословиц о дружбе, доброте, вежливости; обсуждение и проигрывание проблемных 

ситуаций; игры на сплочение, коммуникативные игры.карточки – схемы по 

рассказу «Печенье»; аудиозапись инструментальной музыки; печенье, испечённое 

руками детей; фишки для оценивания пересказа. 

Апрель 

2 неделя «В гостях у С. Я. Маршака» 

(заучивание «Кошкин Дом») Обобщить знания детей о писателе, его произведениях. 

Продолжать учить детей заучивать наизусть стихотворения, отгадывать загадки. 

Развивать артистические способности детей. Воспитывать интерес к литературе, 

желание знакомиться с творчеством Маршака. Чтение детям произведений 

Маршака, разучивание наизусть отрывков из стихотворений «Терем-

теремок», «Усатый-полосатый» и инсценировка их. 

Книги С. Я. Маршака, иллюстрации к его произведениям, шапочки кота, волка, 

лягушки, мышки, петуха и ежа. Портрет С. Я. Маршака. 

Апрель 

3 неделя Р. Н. С. «Петух и собака» 

(чтение) Учить самостоятельно пересказывать сказку «Петух и собака», 

выразительно передавая диалог. 

Развивать: внимание, мышление, память; устную речь детей; интерес к участию в 

драматизации сказки; умение работать коллективно. 

Воспитание чувства такта по отношению к другим детям и взрослому. Воспитывать 

доброжелательное отношение к игрушке.закрепить названия животных и птиц, 

учить выделять и различать их по характерным особенностям, чтение рассказов и 

сказок о животных, о птицах. аудиозапись послания детям, сказка «Петух и собака», 

куклы театра би-ба-бо (лиса, петух и собака, схема рассказывания сказки. 

Апрель 

4 неделя Мир сказок Андерсена «Пятеро из одного стручка» 

(рассказывание) Познакомить детей с жизнью и творчеством сказочника Г. Х. 

Андерсена. Повторить знакомые детям сказки (сюжет, главные герои) и 

познакомить со сказкой «Пятеро из одного стручка». Учить детей понимать мораль 

сказки, выражать свое отношение к поступкам героев. Упражнять детей в чтении. 

Воспитывать у детей интерес к художественной литературе. Знакомство со 

сказками «Снежная королева», «Свинопас», «Русалочка», «Новое платье 

короля», «Дюймовочка», «Огниво», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Стойкий 
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оловянный солдатик» (чтение, пересказ, просмотр). Книги и иллюстрации сказок Г. 

Х. Андерсена. 

Май 

1 неделя Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц» 

(чтение) Учить детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы полными 

предложениями Рассказ о писателе Е. И. Чарушине. рассматривание иллюстраций Е. 

Чарушина. чтение рассказа «Почему Тюпа не ловит птиц» Портрет Чарушина. 

Рассказ. 

Май 

2 неделя Пришвин «Золотой луг» 

(рассказывание) Познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его 

рассказом «Золотой луг». Расширить и уточнить знания детей об одуванчике. 

Познакомить с понятиями: промысел, идти в пяту, фукать. Развивать умение 

эмоционально откликаться на красоту природы и содержание литературного 

произведения. Воспитывать основы экологического мировоззрения Рассматривание 

на территории детского сада клумб, цветников, полянок с одуванчиками. Портрет 

М. Пришвина, книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг», картинки с 

изображением одуванчиков. 
 

 

Педагогическая диагностика. 

 «Познание. ФЭМП» 
I. Количество и счёт. 

1. Счёт в пределах 10. 

количественный 

На столе воспитателя выложены десять кругов разного цвета. Воспитатель 

подзывает к себе ребенка. Задает вопрос: «Посчитай, сколько здесь кругов»? Если 

ребенок ошибется или затрудняется, воспитатель помогает ему. (один, два, три и т. 

д.) 

порядковый 

Воспитатель задает ребенку вопрос: «Посчитай теперь круги по порядку». 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает ему. (первый, второй, третий и т. 

д.) 

2. Количественный и порядковый счет: умение отвечать на вопросы. 

сколько. 

После того как ребенок посчитал круги воспитатель задает вопрос: «Сколько всего 

кругов?» 

Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель просит его еще раз пересчитать 

круги и вновь задает ему вопрос. 

который. 

Воспитатель задает вопрос: «Который по счету красный круг?» (синий, зеленый) и т. 

д. 
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Если ребенок ошибается, воспитатель просит его еще раз посчитать круги по 

порядку. 

3. Умение отсчитывать количество. 

• на единицу больше. 

Воспитатель показывает ребенку карточку с предметами (например, на карточке 

пять зайцев). 

Воспитатель задает вопрос ребенку: «Посчитай сколько зайцев у меня на карточке?» 

После ответа ребенка воспитатель дает ему задание: «Отсчитай морковок на одну 

больше чем зайчиков» 

Ребенок отсчитывает раздаточный материал, приготовленный воспитателем (в 

подносе лежит семь морковок) 

• на единицу меньше. 

Воспитатель дает следующее задание ребенку: «А теперь отсчитай морковок на 

одну меньше, чем зайчиков». 

Если ребенок ошибается, воспитатель ему помогает. 

II. Величина. 

сравнение предметов по толщине и ширине путем наложения. 

У воспитателя на столе пять бочек разных по толщине и пять полосок разных по 

ширине. 

Воспитатель просит ребенка сравнить путем наложения толщину бочек. 

Воспитатель задает задание: «Наложи на самую толстую бочку-бочку потоньше. 

Затем еще тоньше и т. д. до самой тонкой бочки. 

(Наложение по ширине выполняется также как по толщине). 

Воспитатель оказывает ребенку помощь, чтобы полоски и бочки не съезжали друг с 

друга, т. е придерживает слегка. 

сравнение предметов по длине путем прикладывания. 

У воспитателя на столе пять карандашей разной длины. 

Воспитатель дает задание ребенку: «Разложи карандаши сверху вниз от самого 

длинного до самого короткого. 

Если ребенок затрудняется, воспитатель кладет самый длинный карандаш сверху и 

просит ребенка найти карандаши короче и приложить его к самому длинному, а 

затем еще короче и т. д. 

сравнение предметов по высоте путем раскладывания по порядку. 

У воспитателя на столе пять елочек разных по высоте 

Воспитатель дает ребенку задание: «Разложи елочки слева направо от самой 

высокой до самой низкой» 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает найти самую высокую елочку и 

кладет её слева, а затем просит ребенка найти ёлочку пониже, затем ещё ниже и так 

до самой низкой. 

III. Форма 

знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

У воспитателя на столе или фланелеграфе разложены геометрические фигуры. 

Воспитатель дает задание ребенку: Назови и покажи каждую фигуру. 

В случае затруднения воспитатель называет фигуру, а ребенок её показывает. 
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знание характерных особенностей геометрических фигур (количество углов, сторон, 

равенство, неравенство). 

У воспитателя на столе всё те же геометрические фигуры. Воспитатель дает 

ребенку задание: «Покажи и назови геометрические фигуры, у которых нет 

углов». (круг, овал) 

- А теперь покажи и назови геометрические фигуры, у которых есть 

углы (треугольник, квадрат, прямоугольник.) 

- Посчитай и скажи, сколько углов у треугольника?; квадрата?; прямоугольника? 

- У какой геометрической фигуры все стороны равны? (квадрата) 

- У какой геометрической фигуры только противоположные стороны 

равны? (прямоугольник) 

Как мы называем смежные стороны прямоугольника? (неравные) 

Если ребенок затрудняется, воспитатель показывает эти стороны 

и спрашивает: «Они равные или неравные»? 

IV.Ориентировка в пространстве. 

Определение взаимного расположения предметов в пространстве. 

Право – лево. 

Воспитатель подзывает ребенка и просит: «Покажи у себя правой рукой правый 

глаз. 

- Покажи у себя левой рукой левое ухо. 

- Покажи у себя правой рукой левую руку. 

- Покажи у себя левой рукой правую ногу. 

Спереди - сзади. 

Воспитатель подзывает двух детей и просит одного ребенка встать впереди, а 

другого сзади диагностируемого ребенка. 

Воспитатель спрашивает: 

- Где стоит, например, Маша, по отношению к тебе? (ответ:Маша стоит спереди 

меня.) 

- Где стоит Максим по отношению к тебе? (ответ:Максим стоит сзади). 

Если ребенок не может ответить, воспитатель проговаривает нужные слова в 

вопросе. 

-Кто стоит сзади тебя? 

-Кто стоит спереди тебя? 

Между, рядом, около. 

Диагностируемый ребенок между двумя детьми. 

Воспитатель спрашивает ребенка: «Где ты стоишь?». Если ребенок затрудняется, 

воспитатель спрашивает: «Между кем ты стоишь?» (Ответ:Я стою между Машей и 

Максимом). 

Перед ребенком на столе лежат рядом друг с другом: мяч и кукла. 

Воспитатель спрашивает: «Где лежит мяч по отношению к кукле?» 

- где сидит кукла по отношению к мячу? 

Если ребенок не говорит слова рядом и около, воспитатель спрашивает: «А как ещё 

можно сказать?» 

Если ребенок не говорит нужные слова, воспитатель сам дает правильный ответ. 
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V.Ориентировка во времени. 

знание текущего дня недели. 

Воспитатель спрашивает у ребенка: «Какой сегодня день недели?» 

Если ребенок молчит или дает неправильный ответ, воспитатель задает 

наводящий вопрос: «Сегодня второй день недели, значит это? (ответ: вторник). 

умение называть части суток 

Воспитатель задает ребенку вопрос: «Назови части суток» 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает ему вопросами: 

- Когда ты приходишь в детский сад, какое время суток наступило? 

- Когда мы гуляем, после занятий, на прогулке, как называются эти части суток? 

- Когда родители забирают тебя из детского сада домой, какое время суток 

наступает? 

- Когда дома ты ложишься спать, как называется эти части суток? 
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